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 ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 

1.  Нормативно – правовые акты 

АПК – Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. 

ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 

ноября 1994 г., часть вторая от 26 января 1996 г. 

Закон о банкротстве - Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127  – 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Закон о банкротстве 1998 г. - Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6–

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Закон о ЦБ РФ - Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

ЗоБД – Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности». 

НБКО – Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций».  

2. Официальные издания 

ВБР – Вестник Банка России 

Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

РГ – Российская газета 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

3. Прочие  сокращения 

АРКО – Агентство по реструктуризации кредитных организаций 

ВАПОЛ – временная администрация по управлению кредитной организа-

цией, назначенная после отзыва у этой организации лицензии на осуществление 

банковских операций в соответствии с ч. 2 ст. 17 НБКО 

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

ФАС – Федеральный арбитражный суд 

ФСФО РФ - Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и 

банкротству 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Функциональная способность кре-

дитных организаций к накоплению и перераспределению капитала, созданию 

кредитных денег, организации и осуществлению расчетов обусловливает 

определяющее значение банковской деятельности для развития рыночной 

экономики России. Кредитный потенциал банковской системы прямо пропор-

ционален уверенности будущих клиентов и вкладчиков в возврате своих 

средств в случае несостоятельности кредитной организации. Поэтому обеспе-

чение доверия субъектов гражданского оборота к кредитным организациям 

служит залогом использования временно свободных денежных средств для 

финансирования инноваций, кредитования реального сектора, стимулирования 

предпринимательства, улучшения уровня жизни населения.  

Общие для юридических лиц положения законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве), не учитывающие специфику хозяйственной деятель-

ности и правового статуса кредитных организаций, оказываются неэффектив-

ными при их применении к этой категории должников. Необходимость разра-

ботки специальных правил, регулирующих процедуры банкротства кредитных 

организаций, подтверждается соответствующей тенденцией как русского 

дореволюционного, так и современного зарубежного права.  

Крайне негативные последствия краха отечественных коммерческих бан-

ков, наиболее ярко проявившиеся в результате кризиса августа 1998 г., ставят в 

разряд первостепенных проблему адекватности и достаточности существующе-

го правового регулирования банкротства кредитных организаций для защиты 

интересов их кредиторов, общества и государства. Сотням тысяч кредиторов 

причинен имущественный и моральный ущерб, в том числе в результате 

злоупотреблений органов управления кредитной организации, а также лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, как в преддверии, так и в ходе процедур 

банкротства. В 1999 г. арбитражными судами принято решение о признании 

банкротом – 182, в 2000 г. – 136,  в 2001 г. – 77, в 2002 г. – 100 кредитных 
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организаций1. Требования кредиторов, среди которых российские и иностран-

ные граждане, промышленные, торговые, кредитные и иные организации, 

публично-правовые образования, не удовлетворяются полностью или в боль-

шей части, средства обесцениваются в результате девальвации. Следствием 

являются неисполнение этими лицами своих обязательств и обязанностей по 

уплате обязательных платежей, рост задолженности по заработной плате, 

нарушение работы расчетной системы, несостоятельность иных субъектов 

предпринимательской деятельности, дестабилизация общей социально-

экономической ситуации. Неспособность государства предотвратить расхище-

ние в процессе банкротства привлеченных кредитными организациями средств 

препятствует в итоге установлению уважительного отношения мирового 

сообщества к России и налаживанию международных связей. 

Несмотря на принятие в последние годы целого ряда нормативно-

правовых актов, регулирующих особенности правового регулирования несо-

стоятельности (банкротства) кредитных организаций, многие теоретические и 

практические вопросы, возникающие в этой сфере, остаются неразрешенными, 

законодательные нормы – нечеткими и несогласованными, а существенные 

особенности правовой природы этого вида должников – неучтенными. Акту-

альность темы исследования подтверждается разработкой Государственной 

Думой изменений и дополнений к Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций»2 (далее по тексту – Закон о банкротстве 

кредитных организаций).  

Степень научной разработанности проблемы. Развитию законодатель-

ства о банкротстве юридических лиц уделено большое внимание представите-

лями как дореволюционной, так и современной правовой мысли. Защищен ряд 

диссертаций в области правового регулирования банкротства А.Б. Агеевым, 

А.А. Дубинчиным, Е.Е. Еньковой, Ю.П. Свит, В.В. Степановым, М. В. Телюки-
                                                           
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 1. С. 11; 2002. № 4. С. 24; 
2003. № 4. С. 29. 
2 Проект Федерального закона  № 214856-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", принятый Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 1-м чтении 18 декабря 2002 г.  
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ной,  В.Н. Ткачевым и др. В то же время институту несостоятельности кредит-

ных организаций на протяжении всего его существования в отечественном 

праве уделяется несоразмерно мало внимания. Освещение рассматриваемого 

института либо затрагивает отдельные аспекты выбранной темы1, либо ее 

уголовно-правовой, арбитражно-процессуальный, финансово-экономический 

срезы2. Практика предупреждения несостоятельности кредитных организаций и 

процедур их банкротства также недостаточно анализировалась и обобщалась. 

По отдельно взятым вопросам опубликовано незначительное количество 

научно-практических работ такими правоведами, как С.А. Голубев, В.В. 

Зайцева, Н.Г. Лившиц, И.С. Михайленко, С.В. Сарбаш, М.В. Телюкина и др. 

Среди попыток наиболее глубокого освещения исследуемой темы необходимо 

отметить работы Г.А. Тосуняна и А.Ю. Викулина, К.Т. Трофимова.  На моно-

графическом уровне практически не нашел отражения такой аспект банкротст-

ва кредитных организаций, как защита прав и законных интересов их много-

численных кредиторов, находящихся в процессе банкротства в качестве эконо-

мически ущемленной стороны. Между тем исследование проблемы защиты 

кредиторов кредитных организаций нормами законодательства о банкротстве 

имеет особое значение для обеспечения экономического развития и социальной 

стабильности. 

Цель исследования состоит в проведении комплексного анализа правово-

го регулирования несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, 

опыта его применения, в выделении наиболее существенных теоретических и 

практических проблем этой области общественных отношений и выработке на 

                                                           
1 Зайцева В.В. Правовые проблемы конкурсного производства в процессе банкротства банков: Дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 1999; Михайленко И.С. Правовые проблемы предупреждения банкротства 
кредитных организаций: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001; Суворов А.В. Банкротство кредитных 
организаций: Автореф. канд. юрид. наук. –  М., 2002; Федоренко Н.В Особенности правового 
регулирования отношений в сфере реорганизации и ликвидации банков: Дис. … канд. юрид. наук. - 
М., 2000. 
2 Зубенко А.В. Механизм банкротства кредитных организаций: мировой опыт и российская практика: 
Дис. … канд. экон. наук. – М., 2000; Лунтовский Г.К. Финансовое оздоровление российских 
коммерческих банков: Дис. … канд. экон. наук. – М., 1998; Федоров С.И. Некоторые проблемы 
рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве): Дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 1999. 
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этой основе предложений по совершенствованию действующего законодатель-

ства. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи    

исследования: 

- определить содержание категории «банкротство кредитных организа-

ций»;  

- показать социально-экономическую и правовую обусловленность осо-

бенностей банкротства кредитных организаций для определения направлений 

совершенствования этого правового института;  

- выделить и охарактеризовать этапы развития правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в России;  

- разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 

правового обеспечения сохранности и восстановления имущества кредитной 

организации при осуществлении мер по предупреждению ее несостоятельно-

сти;  

- раскрыть влияние лицензирования банковских операций на правовое ре-

гулирование судебных процедур банкротства кредитных организаций;  

- провести анализ конкурсного производства кредитной организации. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об-

щественные отношения, складывающиеся в процессе банкротства кредитных 

организаций с момента возникновения у них оснований для осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности до завершения конкурсного производ-

ства. Предметом исследования выступают российское и зарубежное правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, 

практика его применения, научные разработки в данной области.  

Методологическая основа исследования. При подготовке диссертации 

использовались общенаучная методология познания действительности, а также 

частнонаучные методы: исторический, сравнительного правоведения, систем-

ного анализа, комплексного анализа, метод конкретных социологических 
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исследований – анализ статистических данных, в том числе данных судебной и 

банковской практики.  

Теоретическая основа исследования. Теоретическую базу работы соста-

вили научные труды А.Э. Бардзкого, А.Х. Гольмстена, А.Н. Гурьева, К.И. 

Малышева, Л.М. Варшавского, И.И. Кауфмана, Е.А. Нефедьева, А.Н. Трайнина, 

Н.А. Тура, Я.И. Печерина, Г.Ф. Шершеневича и иных представителей дорево-

люционной правовой мысли и банковского дела, а также исследования совет-

ских и современных ученых: С.Е. Андреева, С.А. Андрюшина, П.Д. Баренбойм, 

Е.А. Васильева, А.Ю. Викулина, А.В. Виноградова, В.В. Витрянского, В.В. 

Геращенко, И.Ф. Гиндина, С.А. Голубева, В.Н. Горюнова, В.П. Грибанова,     

С.Ю. Евсеева, Е.Ю. Ерпылевой, Л.Г. Ефимовой, А.Ю. Кабалкина, Д.А. Лебеде-

ва, Г.К. Лунтовского, М.Г. Масевич, П.В. Медведева, О.А. Никитиной,        

Л.А. Новоселовой, О.М. Олейник, Е.А. Павлодского, Т.В. Парамоновой,      

В.Ф. Попондопуло, В.В. Степанова, Е.А. Суханова, А.Л. Тарасевич, М.В. 

Телюкиной, В.Н. Ткачева, Г.А. Тосунян, К.Т. Трофимова, других отечествен-

ных и иностранных авторов. 

Эмпирическая база исследования. В работе проанализированы норма-

тивно-правовые акты; акты Конституционного Суда РФ; опубликованные и 

неопубликованные материалы практики Высшего Арбитражного Суда РФ, 

федеральных арбитражных судов Дальневосточного, Западно-Сибирского, 

Московского, Поволжского, Северо-Западного, Уральского округов, Арбит-

ражного суда г. Москвы по делам о банкротстве кредитных организаций. 

Помимо этого исследование опирается на практику Банка России и кредитных 

организаций, банков «Восток-Запад», «МАПО-Банк» и «Местбанк»; на стати-

стическую и иную информацию Высшего Арбитражного Суда РФ, ЦБ РФ, 

Ассоциации российских банков, а также представленную в правовых, экономи-

ческих, банковских изданиях; данные, приведенные в публикациях ведущих 

специалистов и руководителей Банка России, Агентства по реструктуризации 

кредитных организаций, ФСФО РФ, правоохранительных и налоговых органов, 

членов временных администраций, арбитражных  управляющих.  
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Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой одно 

из первых комплексных монографических исследований правового регулиро-

вания несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Научная 

новизна работы заключается в следующем:  

- предложен новый подход к формулировке и разграничению понятий не-

состоятельности и банкротства кредитных организаций с учетом использования 

этих терминов законодательством и практикой;  

- представлена авторская трактовка понятия, признаков и классификации 

процедур банкротства кредитных организаций; 

- предложены новые способы правового обеспечения своевременного и 

эффективного осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

кредитной организации;  

- обоснован и разработан комплекс мер по совершенствованию правового 

регулирования банкротства кредитных организаций, более полно учитывающий 

их экономико-правовой статус после отзыва лицензии на осуществление 

банковских операций; 

- аргументирована целесообразность установления новой процедуры бан-

кротства кредитных организаций, определены ее содержание, участники, 

правовые последствия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Понятия «несостоятельность» и «банкротство» кредитной организации 

целесообразно разграничить следующим образом: «несостоятельность» – это 

финансовое состояние, предусмотренное ст. 2 Закона о банкротстве кредитных 

организаций; «банкротство кредитной организации» – процесс применения к 

кредитной организации совокупности экономических и правовых мер, досудеб-

ных и судебных процедур, связанных с предупреждением ее несо-

стоятельности, рассмотрением и разрешением арбитражным судом дела о ее 

банкротстве, обеспечением соразмерного и наиболее полного удовлетворения 

требований ее кредиторов.  
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2. Процедура банкротства кредитной организации – это комплекс после-

довательных мер, устанавливающий особый правовой статус  кредитной 

организации и ее органов управления, а также особый правовой режим ее 

имущества, вводимый Банком России либо арбитражным судом с определенной 

целью на определенный срок при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством о банкротстве. Банкротство кредитной организации включа-

ет досудебные и судебные процедуры. Досудебные процедуры могут быть 

классифицированы в зависимости от цели проведения: 1) процедуры, имеющие 

целью предупреждение несостоятельности (финансовое оздоровление, назначе-

ние временной администрации с ограничением полномочий исполнительных 

органов кредитной организации, назначение временной администрации с 

приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организа-

ции, реорганизация); 2) процедуры, не имеющие такой цели (назначение 

временной администрации после отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций).  

3. Институт банкротства кредитных организаций на дореволюционном 

этапе развития был направлен на повышение защиты кредиторов. Современное 

законодательство о банкротстве продолжает эту традицию и имеет тенденцию 

введения норм, защищающих наиболее слабую в экономическом отношении 

сторону (кредиторов). 

4. Для защиты прав и законных интересов кредиторов от нарушений на 

стадии досудебных процедур, связанных с совершением неправомерных 

действий в отношении имущества и документации кредитной организации, а 

также для эффективного осуществления мер по предупреждению несостоятель-

ности, поощрения реорганизации необходим комплекс мер, включающий 

установление обязанности ЦБ РФ назначать в кредитную организацию времен-

ную администрацию на наиболее раннем этапе ухудшения финансового со-

стояния, расширение пределов контроля полномочий органов управления 

должника, дополнение оснований признания сделок кредитной организации 

недействительными.   
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5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций без учета его 

целесообразности лишает это обязательное условие возбуждения дела о бан-

кротстве кредитных организаций его защитной функции, препятствует сохра-

нению временно неплатежеспособного должника, ограничивает возможность 

предупреждения несостоятельности. Назначение временной администрации 

представляется оптимальным основанием для освобождения Банка России от 

обязанности отозвать лицензию на осуществление банковских операций, 

предусмотренной ч. 2 ст. 20 ЗоБД. 

6. Отсутствие законодательного разграничения полномочий ЦБ РФ и ар-

битражного суда по восстановлению отозванной лицензии на осуществление 

банковских операций порождает незащищенность прав кредиторов. Повыше-

нию их правовой защиты послужит отнесение восстановления отозванной 

лицензии к исключительной компетенции арбитражного суда (с учетом моти-

вированного заключения Банка России). 

7. Правовое регулирование процедуры наблюдения и совокупности мер, 

применяемых к кредитной организации с момента отзыва у нее лицензии, 

позволяет рассматривать назначение временной администрации после отзыва 

лицензии как досудебный аналог процедуры наблюдения. Действующее 

законодательство допускает дублирование функций временного управляющего 

и временной администрации, формальность первого собрания кредиторов 

кредитной организации, в связи с чем обосновывается преимущество исключе-

ния наблюдения из числа процедур в деле о банкротстве кредитных организа-

ций с одновременным совершенствованием правового режима досудебной 

процедуры «назначение временной администрации после отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций».  

8. Негативные последствия ликвидации кредитной организации, длитель-

ность и высокая стоимость процедур банкротства, предпочтительность защиты 

интересов кредиторов и стабильности банковской системы свидетельствуют о 

необходимости предоставления и в ходе судебных процедур возможности про-

ведения мероприятий по предотвращению несостоятельности и ликвидации 
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кредитных организаций, реструктуризации их задолженности, присоединению 

к финансово устойчивой кредитной организации, переводу долга, прекращению 

производства по делу о банкротстве. Это порождает необходимость введения 

самостоятельной судебной процедуры банкротства кредитных организаций – 

реструктуризации.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ские выводы и практические предложения могут быть использованы для 

дальнейшей научной разработки затронутых проблем, совершенствования 

правового регулирования банкротства кредитных организаций, а также в 

процессе преподавания курсов гражданского, предпринимательского, конкурс-

ного и банковского права, при составлении учебных и методических пособий.  

Ряд положений может использоваться в деятельности кредитных организаций, 

временных администраций по управлению кредитными организациями, арбит-

ражных управляющих, правоохранительных органов.   

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссерта-

ции были одобрены в ходе обсуждения работы в Научно-исследовательском 

центре Московской академии экономики и права. Материалы исследования 

используются в учебном процессе при преподавании курсов «Правовое регули-

рование финансовой несостоятельности (банкротства)», «Гражданское право», 

«Конкурсное право» в Московском государственном индустриальном универ-

ситете и Московской академии экономики и права; при проведении процедур 

банкротства в инвестиционном банке «Восток-Запад» и коммерческих банках 

«МАПО-Банк» и «Местбанк». Основные выводы были изложены на научной 

конференции «Актуальные вопросы права» в 2000 г. в Московском государст-

венном индустриальном университете. По теме диссертации опубликовано 

семь научных статей. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами работы. Дис-

сертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1.  БАНКРОТСТВО  КРЕДИТНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ  И  ЕГО  

РАЗВИТИЕ  КАК  ИНСТИТУТА  РОССИЙСКОГО  ПРАВА 

 

1.1  Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь   и   б а н к р о т с т в о   к р е д и т н ы х  

о р г а н и з а ц и й:   п о н я т и е   и   п р о ц е д у р ы 

  

В действующем законодательстве понятия «несостоятельность» и «бан-

кротство» кредитных организаций определены в ст. 2 НБКО как тождествен-

ные. Между тем на протяжении истории своего существования в законодатель-

стве и доктрине они наделялись и продолжают наделяться неоднозначным 

содержанием. В настоящее время это создает условия для двусмысленного 

толкования и неверного использования указанных терминов для обозначения 

явлений. На основе изучения сущности указанных терминов, их употребления в 

правовых и судебных актах, а также в юридической науке, считаем необходи-

мым установить, насколько предусмотренное законом определение «несостоя-

тельности (банкротства)» соответствует природе этих понятий и потребностям 

правового использования.   

При определении содержания «несостоятельности» и «банкротства» зако-

нодатель отошел от традиции толкования термина «банкротство» отечествен-

ным дореволюционным и в целом романо-германским правом. Очевидно, это 

было сделано с целью унификации с понятийным аппаратом британского 

права, где конкурсный процесс издревле именовался банкротским. Аналогич-

ным образом формировалось понятие банкротства и в США1. Введенное в 

Великобритании Законом 1813 г. особое регулирование банкротства лиц, не 

занимающихся предпринимательством, было обозначено иным термином - 

«несостоятельность неторговая (insolvency)»2. В настоящее время в англосак-

сонской правовой системе  несостоятельность и банкротство принимаются как 

                                                           
1 Уставы о банкротстве 1800 г., 1867 г. / Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. 
СПб., 1871. С. 211 – 221. 
2 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. – Казань, 1898. С. 140. 
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синонимы1, при этом «понятие «несостоятельности» применяется в отношении 

юридических лиц, понятие «банкротство» в отношении физических лиц»2. 

Анализ содержания  законов о банкротстве делает очевидным противоре-

чие между изначальным определением банкротства как тождественного несо-

стоятельности, как определенного финансового состояния, а именно 

«…неспособности удовлетворить требования…» (ст. 2 Закона о банкротстве, ст. 

2 НБКО) и употреблением этого термина в другом контексте. Так, ст.ст. 2, 27, 

п. 2, 3 ст. 233, глава ХI Закона о банкротстве употребляют словосочетание 

«процедуры банкротства». Если подставить ядро определения банкротства  в 

указанное словосочетание, то получится «процедуры неспособности удовле-

творить требования…». Но процедуры есть процесс, растянутый во времени, а 

неспособность удовлетворить требования кредиторов – качество кредитной 

организации, признанное судом в определенный момент. Причем многие из 

перечисленных в законе «процедур банкротства» (наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление) проводятся в отношении должника еще до 

признания его несостоятельным (банкротом). Необходимо поддержать мнение 

В. Н. Ткачева о том, что недопустима неточность в законе, имеющая место в 

настоящее время, когда, если следовать логике закона, «банкротством» одно-

временно является и состояние дел должника и его действия»3.  

 Вложение более широкого смысла в понятие «банкротства», чем это было 

сделано в ст. 2 Закона о банкротстве и ст. 2 НБКО, допускается и в других 

случаях: гл. Х Закона о банкротстве предусматривают  «особенности банкрот-

ства» иных категорий должников. Исходя из смысла, вложенного в понятие 

банкротства, данное в ст. 2 указанных законов, правовые нормы этой главы 

должны устанавливать особые критерии и признаки его финансового состоя-

ния, при наличии которых должник может быть признан судом несостоятель-

ным. Однако наряду с такими положениями, указанная глава содержит процес-
                                                           
1 Васильев Е. А. Правовое регулирование конкурсного процесса в капиталистических странах. С. 7. 
2 Трощенков В. Зарубежный опыт законодательного регулирования процедур финансового оздоров-
ления и банкротства //Аналитический банковский журнал. 2001. № 2. С. 37. 
3 Ткачев В.Н. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) в современном российском 
праве: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. С. 139. 
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суальные нормы, меры, применяемых к должнику, особенности процедур в 

деле о банкротстве и т.п.   

Конституционный Суд РФ также употребляет термин «банкротство» в 

ином значении, чем это делает ст. 2 НБКО, - в значении определенного по-

рядка: «…отзыв лицензии является начальным этапом процедуры банкротства 

или ликвидации банка»1.   

Практическое значение уточнения рассматриваемой терминологии состо-

ит в следующем. Пункты 2, 3 ст. 1 НБКО проводят различие между отноше-

ниями «по предупреждению несостоятельности (банкротства)» и «связанными 

с несостоятельностью (банкротством)», определяя различный состав источни-

ков правового регулирования этих отношений. Однако недостаточная прорабо-

танность понятийного аппарата не позволяет определить правовые границы 

существования указанных отношений, юридический факт, с которым связано 

их возникновение. Таким фактом может быть как появление у кредитной 

организации признаков несостоятельности, так и установление этих признаков 

арбитражным судом и признание банкротом. В частности, В.Ф. Попондопуло 

процедурами банкротства считает только те, которые применяются к должнику, 

признанному судом банкротом2. При буквальном толковании критерием 

указанного разделения закон ставит наличие в качестве цели применения 

правовых мер предупреждение несостоятельности. Однако с таким делением 

нельзя согласиться. Не все процедуры, применяемые к кредитной организации 

до возбуждения производства по делу о ее банкротстве в арбитражном суде 

преследуют цель предупреждения несостоятельности. Так, временная админи-

страция, назначаемая после отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций, не имеет такой цели и не могла бы ее 

реализовать по объективной причине прекращения предпринимательской 

деятельности кредитной организации. С другой стороны, безосновательно было 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ по запросу Арбитражного суда г. Москвы о проверке 
конституционности пп. 1 и 4 ч. 4 ст. 20 ЗоБД // Вестник ВАС РФ. 2000. № 1. С. 74. 
2 Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 
Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2001. С. 27. 
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бы связывать начало банкротства с отзывом лицензии, поскольку он не свиде-

тельствует о наличии признаков несостоятельности.  

Арбитражная практика в решении этого вопроса также не однообразна. 

Толкуя положения пп. 2, 3 ст. 1 НБКО, арбитражные суды в одних случаях под 

отношениями, связанными с банкротством кредитной организации, понимают 

отношения, возникающие с момента возбуждения производства по делу о 

банкротстве в арбитражном суде1, в других случаях – возникающие с момента 

признания кредитной организации банкротом.  

Анализ юридической доктрины позволяет выделить 4 подхода к соотно-

шению рассматриваемых понятий. Первый состоит в  необходимости смысло-

вого разделения этих терминов, при котором «несостоятельность» - состояние 

недостаточности имущества должника для удовлетворения требований креди-

торов, а банкротство составляет преступное деяние, совершаемое несостоя-

тельным должником2, причинение им вреда кредиторам. Эта позиция была 

характерна для дореволюционной правовой мысли, ее предлагают продолжить 

и многие современные авторы3. Аналогичное различие иногда проводится и в 

зарубежных правовых системах4.  

Второй подход также основан на разграничении рассматриваемых поня-

тий, но предлагает в качестве критерия дифференциации степень тяжести 

финансового состояния должника5. При этом наличие критерия «неоплатности» 

как недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов 

характеризует «банкротство» должника. Можно сделать вывод, что при такой 

точке зрения и несостоятельность, и банкротство определяются как финансовое 

                                                           
1 Постановления ФАС Северо-западного округа от 14.11.2001 г. № А56-9642/01; Поволжского округа 
от 11.05.2001 г. № А 72-4790/00-Р183; Московского округа от 08.09.2000 г. № КА-А40/3992-00. 
2 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 474.; Трайнин А.Ф. Несостоятельность и банкротство. - СПб., 1913. 
3 Ефимова Л. Г., Тосунян Г. А. и др. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-
правовые проблемы. М., 1994. С.118; Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)». Отв. ред. Кабалкин А.Ю. М., 1998. С.9.; Телюкина М.В. Проблемы несостоятельности 
и банкротства юридических лиц. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 33; Ткачев В.Н. Термины 
"банкротство" и "несостоятельность": сущность и соотношение // Адвокат. 2003. № 3. С. 27. 
4 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств. М., 1993. С.441. 
5 Булко О., Шевчук Л. Законодательство о банкротстве. Вариант Белоруссии // Хозяйство и право. 
1992. № 5. С.42 



 17

состояние должника, что не соответствует фактическому правовому содержа-

нию данного понятия.  

Третий взгляд на проблему к финансовому критерию разграничения до-

бавляет правовой, а именно признание факта банкротства арбитражным судом1. 

Несостоятельностью признается неспособность своевременно надлежащим 

образом исполнить свои обязательства, а банкротство имеет место после 

принятия решения о признании должника банкротом.  

Четвертый подход понятия несостоятельности и банкротства отождеств-

ляет: «возведение «непреодолимой стены» между рассматриваемыми понятия-

ми не только не нужно, но в отдельных случаях может быть даже вредным»2. 

Напротив, представляется, что требования современной практики свидетельст-

вуют о том, что эти понятия нуждаются в законодательном разделении в целях 

повышения точности, четкости, простоты юридической лексики, избежания 

необходимости употребления во всех нормативных и судебных актах, научных 

трудах исключительно словосочетания «несостоятельность (банкротство)» ради 

соответствия букве закона. 

Оценивая аргументированность первого научного подхода, отметим сле-

дующее. Его сторонники во многом апеллируют к продолжению сложившейся 

в русской правовой науке традиции. Но в дореволюционных науке3, законе (ст. 

480 – 483 Устава Кредитного, ст. 531 Устава Судопроизводства Торгового) и 

судебной практике (согласно актам Правительствующего Сената) не было 

единого понятия банкротства, существовало отождествление неосторожной 

несостоятельности и простого банкротства4. В содержание «банкротства» 

включались и состояние имущества, и противоправное деяния.  

                                                           
1 Ле Хоа. Новый закон РФ о несостоятельности (банкротстве): взгляд зарубежного экономиста // 
Экономика и жизнь, 1998. № 11. С. 20.; Колб Б. Состав преступления и понятие банкротства // 
Законность. 1998. № 1. С. 48-49. 
2 Тосунян Г.А., Викулин.А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельно-
сти (банкротстве) кредитной организации». - М., 1999. С. 24.  
3 Судопроизводство Торговое. Конкурсный процесс. Из лекций проф. Е.А. Нефедьева. М., 1908. С. 94. 
4 Неклюдов Г. Цит. по Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. С. 478.; Законы о несостоятельности 
торговой и неторговой и о личном задержании неисправных должников. Составитель Бардзкий А.Э.  
Одесса, 1914. С. 197. 
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Кроме того, дореволюционная смысловая традиция придания понятию 

«банкротства» уголовно-правового оттенка сложилась под влиянием того, что 

долгое время в отношении несостоятельности юридические лица приравнива-

лись к физическим.  Поэтому основаниями выделения банкротства в отдельную 

категорию являлись негативные личные последствия для должника1. Развитие 

экономических отношений и института юридических лиц определили измене-

ние субъекта ответственности за совершение неправомерных действий при 

банкротстве. «Прекращение конкурсного производства, - считает В.Н. Ткачев,- 

исключает гражданско-правовые последствия несостоятельности, но не послед-

ствия банкротства. Уголовно-правовое преследование лиц, виновных в бан-

кротстве, должно продолжаться и после окончания производства по делу о 

несостоятельности»2. По нашему мнению, такая аргументация грешит отожде-

ствлением должника – юридического лица с его органами управления.  Речь 

идет не о правовых последствиях банкротства для юридического лица – долж-

ника, а для  лиц, доведших его до банкротства или нарушивших законодатель-

ство о банкротстве. Наличие вины члена органа управления кредитной органи-

зации может повлечь его персональную ответственность, но не изменяет 

правовые последствия банкротства для кредитной организации, а также не 

оказывает значимого влияния на  правовое регулирование процедур ее банкрот-

ства. В настоящее время закон определяет иных субъектов ответственности за 

доведение кредитной организации до несостоятельности. Ими являются члены 

органов управления кредитной организации, которые имеют право давать 

обязательные для нее указания или имеют возможность иным образом опреде-

лять ее действия (ст. 10 Закона о банкротстве, ст. 50 НБКО). Качество (право-

мерность) несостоятельности устанавливается судом на последней стадии 

банкротства и влияет исключительно на характер мер, применяемых к винов-

ным лицам, а также на размер конкурсной массы, в связи с положениями ст. 50 

НБКО. Представляется неприменимым к кредитным организациям такой 
                                                           
1 Ст.ст. 528 - 531 Устава Судопроизводства Торгового. Бардзкий А.Э. Указ. соч. С. 162. 
2 Ткачев В.Н. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) в современном российском 
праве: Дис. … канд. юрид. наук. С. 140. 
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аргумент разграничения несостоятельности и банкротства по признаку право-

мерности, как стремление должника именоваться несостоятельным, а не 

банкротом с целью сохранения деловой репутации на случай восстановления 

деятельности. Действующее законодательство практически не оставляет 

возможности восстановления деятельности кредитной организации после 

возбуждения дела о банкротстве. 

Не менее важно, что правовые конструкции несостоятельности и банкрот-

ства не использовались в нашей стране на протяжении нескольких десятилетий, 

и традиция вложения в понятие банкротства уголовно-правового смысла 

утратилась. Использование действующим законодательством (ст.ст. 195 – 197 

Уголовного кодекса РФ1, п. 3 ст. 50 Закона о банкротстве) таких составов 

преступлений, как преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, 

неправомерные действия при банкротстве говорит о ненаделении современным 

законом понятия «банкротство» каким – либо оттенком неправомерности.  

В юридической литературе встречается расширительное толкование тер-

мина «банкротство» как правового механизма, совокупности мер, процесса: 

1) «порядок  банкротства»2; 

2) «процедура банкротства», которой П. Медведев, разработчик НБКО, а 

также Г.И. Лунтовский, именуют совокупность всех мер в отношении неплате-

жеспособного должника3, что представляется некорректным и противоречащим 

ст. 2 Закона о банкротстве, где установлены виды процедур банкротства;  

 3) «ход банкротства», «процедуры несостоятельности…», под которыми 

понимается арбитражный процесс по делу о признании лица банкротом4;  

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
N 162 - ФЗ) // РГ. 2003. 16 декабря.  
2 Банкротство финансовых компаний. Под ред. В.Ф. Уколова, А.М. Омарова. М., 1999. С. 80. 
3 Андреев Ю.А. Закон вступил в силу // Банковское дело. 1999. № 4. С. 19; Лунтовский Г.И. О ходе 
реализации мероприятий по реструктуризации банковской системы РФ // Аналитический банковский 
журнал. 2001. № 2. С. 34. 
4 Кокова В.С., Пшеничникова И.В. Отдельные процедурные вопросы, возникающие в ходе банкротст-
ва// Арбитражная практика. 2001. № 6. С. 41.; Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в 
России, Франции, Англии, Германии. М., 1999. С. 42. 
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4) «система банкротства», как система контроля, диагностики и защиты 

предприятий от неплатежеспособности, а также организационную структуру, 

участников системы банкротства; применяемые к банкротам процедуры, и др.1;  

5) «банкротство – это система несостоятельности …»2;   

6) М.В. Телюкина в одной из своих последних работ пишет о «несостоя-

тельности в широком смысле», которой «иногда называют положение должни-

ка в течение всего конкурсного процесса…»3. 

Предметом дискуссий является и момент начала банкротства. По мнению 

профессора Е.А. Суханова, сутью института несостоятельности (банкротства) 

являются правила равномерного и справедливого распределения имеющегося 

имущества должника между его кредиторами в порядке конкурса или конкурс-

ного производства4. То есть, начало банкротства как процесса этим правоведом 

подразумевается с момента признания должника банкротом. В то же время Е.А. 

Суханов признает, что «вместе с тем институт банкротства не направлен только 

на прекращение (ликвидацию) юридического лица. … Поэтому она является 

крайней мерой, использованию которой обычно предшествует применение 

иных, предупредительных мер»5.  Банкротство включает не только ликвидацию 

должника с особым порядком распределения ее имущества, но и реабилитаци-

онные меры по предотвращению их несостоятельности либо ликвидации – 

судебные процедуры банкротства «финансовое оздоровление», «внешнее 

управление», «мировое соглашение». Процедура наблюдения также не направ-

лена на раздел имущества несостоятельного должника. Арбитражная практика 

относит отношения, возникающие в ходе наблюдения к отношениям, связан-

ным с предупреждением несостоятельности кредитных организаций6. Между 

тем все эти процедуры являются частью правоотношений банкротства. Поэтому 
                                                           
1 См: Гаврилова В.Е. Банкротство как инструмент рыночного хозяйства: Дис. … канд. юрид. наук. М., 
1997. С.45. 
2 Трефилова Т.И. Наша задача – исключить передел собственности // Арбитражная практика. 2001.   
№ 6. С. 51. 
3 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М, 
2003. С. 14. 
4 Гражданское право: В 2 т. Т 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. -2-е изд. – М., 1998. С 206.  
5 Там же. С. 208.  
6 Постановление ФАС Московского округа от 14 февраля.2001 г. № КА-А40/347-01. 
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нельзя согласиться с пониманием банкротства лишь как особого порядка 

прекращения юридического лица, признанного несостоятельным.  

М.В. Телюкина расширяет предмет исследуемого института, а с ним и 

рамки банкротства: «Говоря о конкурсном праве, подразумевают систему норм, 

регулирующих отношения в области несостоятельности (банкротства), т.е. 

отношения между должником, не исполняющим свои обязательства, его 

кредиторами и третьими лицами»1. Однако не всякий должник, не исполняю-

щий свои обязательства, становится участником правоотношений банкротства. 

Согласно п. 2 ст. 3, ст. 30 Закона о банкротстве, лишь появление у лица призна-

ков несостоятельности, а также оснований, установленных в п. 1, 2 ст. 9 этого 

закона распространяет на него положения Закона о банкротстве.  

Для определения понятия «банкротство кредитной организации» следует 

решить вопрос о возможности включения в его содержание мер по предупреж-

дению банкротства. При этом надо уяснить, соответствуют ли предусмотрен-

ные в действующем законодательстве досудебные меры признакам составной 

части банкротства – «процедуре банкротства». Понятие «процедуры банкротст-

ва», ни действующие законы о банкротстве, ни проект нового закона не рас-

крывают. Согласно словарю русского языка, «процедура – 1. Установленная, 

принятая последовательность действий для осуществления или оформления 

какого – либо дела»2. Аналогичное определение содержит и словарь иностран-

ных слов3. Для процедур банкротства как в отечественном, так и в зарубежных 

законодательствах характерен комплекс обязательных правовых характеристик, 

которые можно считать критериями отграничения процедуры банкротства от 

иных мер, применяемых в соответствии с законодательством о банкротстве. 

Такими критериями являются: 

- определение законом оснований ее обязательного введения и прекраще-

ния, порядка проведения; 

                                                           
1 Телюкина М.В. Cущность и некоторые проблемы конкурсного права // Законодательство. 2000. № 4. 
С. 15. 
2 Словарь русского языка в четырех томах. Т. 3. Под ред. А.П. Евгеньева. М., 1983. С. 543. 
3 Словарь иностранных слов. – 15 – е изд., исп., - М., 1988. – С. 407. 
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- введение, прекращение актом властного органа;  

- назначение для их проведения независимого от должника лица;  

- ограничение полномочий должника по распоряжению имуществом, либо 

отстранение его от управления хозяйственной деятельностью;  

- наличие мер, ограничивающих права третьих лиц с целью эффективного 

проведения процедур банкротства (дополнительные основания признания 

сделок должника недействительными и отказа от исполнения договоров, 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и т.п.); 

- контроль ее проведения со стороны уполномоченного независимого ор-

гана; 

-  ответственность участников процедуры за нарушение порядка ее прове-

дения; 

- соответствие цели проведения процедуры общим целям института бан-

кротства: обеспечению в рамках закона баланса прав должника и его кредито-

ров с учетом публичных интересов.  

Финансовое оздоровление, назначение временной администрации, реорга-

низация в ст. 3 НБКО обозначены не как «процедуры банкротства», а как «меры 

по предупреждению банкротства». Изучение содержания и целей проведения 

указанных мер показывает следующее. «Финансовое оздоровление» включает 

ряд обязательных последовательных мер, неисполнение которых влечет приме-

нение мер ответственности, а проведение проходит под контролем органа 

банковского надзора. Такими мерами являются: установление в законе обязан-

ностей руководителя кредитной организации обратиться к ее органам управле-

ния с ходатайством об осуществлении мер по финансовому оздоровлению; 

представить в Банк России соответствующее извещение; разработать и пред-

ставить план мер по финансовому оздоровлению; обязанности органов управ-

ления принять решение по ходатайству; обязанности территориального учреж-

дения ЦБ РФ рассмотреть указанный план и другие1. Мера «назначение вре-

                                                           
1 Пп. 3.5 – 3.7, 5.2 – 6.8  Инструкции ЦБ РФ «О порядке осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций», гл. 2 НБКО.  
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менной администрации» также подразумевает обязательное осуществление 

последовательных действий1. С.Е. Андреев справедливо отмечает, что «назна-

чение временной администрации по некоторым позициям напоминает процеду-

ру внешнего управления (назначение новых органов управления без согласова-

ния с участниками (акционерами) кредитной организации, иные ограничения 

полномочий органов управления, введение моратория на исполнение денежных 

обязательств и др.), но является досудебной мерой»2. Содержание меры по 

предупреждению несостоятельности «реорганизация» раскрывается в п. 4.4 – 

4.8, 7.1 – 7.8  Инструкции ЦБ РФ «О порядке осуществления мер по предупре-

ждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций», а также в 

Указании ЦБ РФ от 4 июня 2003 г. № 230-П «О реорганизации кредитных 

организаций в форме слияния и присоединения»3. 

Анализ правового регулирования досудебных мер по предупреждению не-

состоятельности кредитных организаций позволяет выделить их особенности 

по сравнению с иными категориями должников: а) обязательный характер 

проведения; б) участие в их осуществлении и контроль надзорного органа – 

Банка России; в) ответственность кредитной организации и ее органов в случае 

невыполнения требований закона и (или) властного органа по проведению 

процедур; г) использование в ходе проведения процедур контрольно-

обеспечительных институтов, ограничивающих правоспособность кредитной 

организации, которые к иным категориям должников применяются только в 

ходе судебных процедур банкротства; д) преследование ими общей для инсти-

тута банкротства цели обеспечения публичных интересов и наиболее полного 

удовлетворения требований кредиторов, поскольку без эффективного и свое-

временного проведения таких мер удовлетворение требований кредиторов 

                                                           
1 Гл. 6, 9, 11, 12-14, 16, 19 Положения ЦБ РФ «О временной администрации по управлению кредит-
ной организацией», гл. III НБКО. 
2 Андреев С.Е. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М., 2004. 
С.293. 
3 ВБР. 2003. № 39.              
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невозможно, банкротство не сможет работать «как хорошо отлаженный меха-

низм, главные характеристики которого – системность и комплексность»1.  

В настоящее время, ввиду недостаточности установленных НБКО кон-

трольно-обеспечительных мер, всем обязательным признакам процедуры 

банкротства из числа досудебных процедур отвечают лишь назначение времен-

ной администрации. В случае установления обязательных мер в отношении 

кредитной организации и ответственности за их неисполнение  уже с момента 

появления оснований для предупреждения несостоятельности (как это предла-

гается диссертантом в последующих главах), юридическим фактом, который 

обуславливает начало процесса банкротства кредитной организации, будет 

момент появления оснований, предусмотренных ст. 4 НБКО. 

Таким образом, под «процедурой банкротства кредитной организации» 

представляется правильным понимать «комплекс последовательных мер, 

устанавливающий особый правовой статус кредитной организации и ее органов 

управления, а также особый правовой режим ее имущества, вводимый Банком 

России либо арбитражным судом с определенной целью на определенный срок, 

при наличии оснований, предусмотренных законодательством о банкротстве». 

Особенность категории «банкротство кредитных организаций» состоит, по 

нашему мнению, в распространении его содержания на правоотношения, 

предшествующие возбуждению дела о банкротстве. Анализ содержания и целей 

мер по предупреждению несостоятельности позволяет говорить о них как о 

процедурах банкротства. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что законодатель-

ными и судебными актами, представителями органов государственной власти, 

ведущими правоведами понятие «несостоятельность (банкротство)» наделяется 

более широким содержанием, чем в определении, данном законом. В одних 

случаях оно обозначает установленную арбитражным судом неспособность 

должника удовлетворить определенные требования, а в других - весь комплекс 

отношений, регулируемых законодательством о несостоятельности. Наделение 
                                                           
1 Степанов В.В. Указ. соч. С. 139. 
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одного понятия различными содержаниями не учитывает объективные потреб-

ности правоприменения и не является методологически оправданным.  

По нашему мнению, необходимо дать правовую формулировку второму 

(более широкому) значению «несостоятельности (банкротства)», которым это 

понятие наделяется в нарушение ст. 2 НБКО, а именно процессу, в который 

включается должник и проходит те или иные его стадии (процедуры) с момента 

появления у него признаков несостоятельности до прекращения дела о бан-

кротстве. Современные правовая и научно-практическая терминологии, в 

качестве обозначения указанного процесса применяют термин «банкротство», 

однако, по – разному определяя момент вступления должника в этот процесс. 

По-этому, с учетом использования этих терминов в положениях законодатель-

ства и правоприменительной практике, понятия «несостоятельность» и «бан-

кротство кредитных организаций» целесообразно разграничить. Предусмотрен-

ное в ст. 2 Закона о банкротстве кредитных организаций определение несостоя-

тельности (банкротства), как определенного финансового состояния должника, 

следует закрепить только за термином «несостоятельность». «Банкротством 

кредитной организации» необходимо признать процесс применения к кредит-

ной организации совокупности экономических и правовых мер, внесудебных и 

судебных процедур, связанных с предупреждением ее несостоятельности, 

рассмотрением и разрешением арбитражным судом дела о ее банкротстве, 

обеспечением соразмерного и наиболее полного удовлетворения требований ее 

кредиторов. Целесообразно закрепить за понятием «банкротство» указанное 

содержание, поскольку, как справедливо указывает В.В. Степанов, «юридиче-

ская техника должна учитывать устоявшееся содержание фразеологических 

комплексов и традиции их правового использования»1.  

Юридическим фактом, определяющим начало досудебных процедур бан-

кротства кредитной организации, следует считать: получение требования Банка 

России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной 

                                                           
1 Степанов В.В. Английская система регулирования несостоятельности // Вестник ВАС РФ. 1999.    
№ 1. С. 14. 
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организации; либо требования о реорганизации; либо принятие Банком России 

акта о назначении временной администрации по управлению этой кредитной 

организацией.  

В связи со сказанным, определение должника, установленное ст. 2 Закона 

о банкротстве, не соответствует особенностям правового регулирования 

банкротства кредитных организаций. Под понятием «кредитная организация – 

должник» в смысле законодательства о банкротстве следует понимать кредит-

ную организацию, имеющую основания для предупреждения ее несостоятель-

ности, либо в отношении которой арбитражный суд принял заявление о при-

знании банкротом. 

В настоящее время критерием разделения правоотношений, связанных с 

предупреждением несостоятельности и с банкротством кредитной организации 

(пп. 2,3 ст. 1 НБКО), следует считать не цель предупреждения несостоятельно-

сти, а факт перехода банкротства под контроль арбитражного суда. Такой 

переход имеет место с момента введения наблюдения, согласно п. 3 ст. 48 

Закона о банкротстве.  

Анализ правового регулирования показал, что банкротство кредитных ор-

ганизаций предполагает проведение двух видов процедур (в зависимости от 

участия арбитражного суда в их введении и контроле проведения): досудебные 

и судебные. Банк России, как орган банковского регулирования и надзора, 

вводит, контролирует проведение досудебных процедур, а также прекращает их 

в случае, если арбитражным судом не принято заявление о признании банкро-

том кредитной организации, в которой проводится досудебная процедура.  

Судебные процедуры банкротства вводятся, контролируются и прекращаются 

арбитражным судом. 

Досудебные процедуры представляется обоснованным разделить на два 

вида. Основаниями деления на указанные виды являются как цель их проведе-

ния, так и кардинальные различия в правовом статусе кредитной организации 

до отзыва лицензии, когда она продолжает оставаться полноправным участни-

ком гражданского оборота и осуществлять банковские операции, и после 
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отзыва лицензии, когда ее правосубъектность становится крайне ограниченной 

положениями п. 3 ст. 49 ГК РФ, ч. 8, 9 ст. 20 ЗоБД.  

Первый вид досудебных процедур банкротства кредитных организаций - 

процедуры, направленные на предупреждение несостоятельности, вводимые до 

отзыва лицензии на проведение банковских операций. Ими являются: 

1. Финансовое оздоровление. Вводится с момента получения требования 

Банка России об осуществлении финансового оздоровления при наличии 

оснований, предусмотренных ст. 4 НБКО. Цель – оценка финансового состоя-

ния кредитной организации, восстановление ее ликвидности, выполнение 

пруденциальных норм, установленных Банком России. Проводится кредитной 

организацией самостоятельно при наличии одобрения органом банковского 

надзора плана мер по оздоровлению и под контролем указанного органа. 

Прекращается, если основания, послужившие причиной для проведения таких 

мер, устранены, либо если лицензия на осуществление банковских операций 

отозвана. 

2. Назначение временной администрации с ограничением полномочий ис-

полнительных органов кредитной организации. Вводится актом Банка России 

при наличии оснований, предусмотренных п. 1 ст. 17 НБКО. Цель – анализ 

финансового состояния кредитной организации, разработка и контроль меро-

приятий по финансовому оздоровлению, контроль органов управления банка по 

распоряжению его имуществом. Проводится временной администрацией, 

являющейся, согласно п. 1 ст. 16 НБКО, специальным органом управления 

кредитной организации. Управление кредитной организацией осуществляется 

ее органами управления. Процедура прекращается с момента принятия Банком 

России в соответствии с п. 1 ст. 31 НБКО решения о прекращении деятельности 

временной администрации 

3. Назначение временной администрация по управлению кредитной орга-

низацией с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной 

организации. Основания введения и прекращения аналогичны предыдущей 

процедуре. Цель – реализация полномочий исполнительных органов кредитной 
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организации, анализ ее финансового состояния, разработка и проведение 

мероприятий по финансовому оздоровлению, обеспечение сохранности имуще-

ства и документации. 

4. Реорганизация в виде слияния или присоединения к финансово устойчи-

вой кредитной организации. Вводится с момента получения соответствующего 

требования Банка России при наличии оснований, установленных подпунктами 

1 - 3 п. 1 ст. 17 НБКО. Цель – сохранение бизнеса кредитной организации, 

предотвращение несостоятельности и его негативных последствий.  

Второй вид досудебных процедур банкротства кредитных организаций -

процедура, направленная не на восстановление финансовой устойчивости, а на 

исследование действительного финансового положения должника, обеспечение 

сохранности и возврат его имущества – «назначение временной администрации 

по управлению кредитной организацией после отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций». Вводится актом Банка 

России в случае отзыва указанной лицензии. В отличие от всех предшествую-

щих процедур не имеет цели предупреждения несостоятельности. Цель – 

реализация полномочий исполнительных органов кредитной организации, 

обследование кредитной организации на предмет наличия у нее признаков 

несостоятельности, обеспечение сохранности имущества и документации. 

Согласно ст. 5 НБКО, пп. 1, 2 ст. 182  Закона о банкротстве, судебными 

процедурами банкротства кредитных организаций (круг которых сужен по 

сравнению с механизмом банкротства иных юридических лиц) могут являться 

только наблюдение и конкурсное производство. 
 

1.2. С о ц и а л ь н о – э к о н о м и ч е с к а я  и  п р а в о в а я 

о б у с л о в л е н н о с т ь  о с о б е н н о с т е й  б а н к р о т с т в а 

к р е д и т н ы х    о р г а н и з а ц и й 

 

Для определения направления совершенствования правового регулирова-

ния банкротства кредитной организации, а также логики построения его 
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концептуальной системы, необходимо выяснить специфические характеристи-

ки кредитной организации1.  

Банковская система играет ключевую роль в финансово-кредитной систе-

ме государства. Являясь высшей формой кредита, банки аккумулируют вре-

менно свободные денежные средства и превращают их в ссудный капитал, что 

служит основным условием расширенного воспроизводства и развития потреб-

ления. «Кредитование субъектов экономической системы государства неизбеж-

но влияет на структурную и инвестиционную политику путем определения 

приоритетных направлений модернизации и технического переоснащения 

промышленности и сельского хозяйства, что, в конечном счете, оказывается 

решающим фактором в развитии научно-технического прогресса, экономиче-

ского роста государства и улучшения уровня жизни населения»2. Будучи 

финансовым посредником, кредитная организация связывает денежным пото-

ком всех участников гражданского оборота, государственные органы и населе-

ние. Банк – это организация, которая осуществляет профессиональное управле-

ние  денежными средствами3. Поэтому справедливо утверждение С. А. Голубе-

ва, А. Г. Гузнова, А. А. Козлачкова: «…в процессе банкротства кредитных 

организаций происходит столкновение не только частно – правовых интересов 

отдельных кредиторов друг с другом и с лицом – должником, но и частно – 

правовых интересов отдельных кредиторов с публично – правовым интере-

сом»4. Залогом успешного осуществления указанных функций служит уверен-

ность потенциальных клиентов и вкладчиков и иных участников финансового 

рынка в защите их средств при несостоятельности кредитной организации – 

контрагента.  

Необходимость специфики правового регулирования банкротства кредит-

ной организации вызвана содержанием ее хозяйственной деятельности и 
                                                           
1 В настоящей работе под кредитной организацией понимается только то юридическое лицо, которое соответст-
вует признакам, установленным в п.1 ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 
основным из которых является наличие лицензии Банка России на осуществление банковских операций. 
2 Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: учебное пособие. М., 1998. С. 4. 
3 Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. 2-го изд. М., 1997. С.5. 
4 Голубев С.А., Гузнов А.Г., Козлачков А.А. Правовое регулирование мер по предотвращению 
банкротства кредитных организаций // Вестник ВАС. 1999. № 4. С. 82. 
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правового статуса. Как правильно отметил С.А. Чубаров, «специфика обуслов-

лена особенностями правового положения данной группы коммерческих 

организаций, которая заключается главным образом в наличии специального 

законодательства, регулирующего банковскую деятельность…»1. С экономиче-

ской точки зрения, как пишет И.М. Стребков, «отличия коммерческих банков 

от иных хозяйствующих субъектов заключаются в источниках формирования 

финансовых ресурсов, их структуре и движении, в оценке материальной базы и 

результатов деятельности»2.  

В отличие от иных юридических лиц для банковской деятельности харак-

терна постоянная подверженность повышенным рискам. Банкам объективно 

присущи характеристики, которые определяют их потенциальную неус-

тойчивость. Среди них западные ученые выделяют: высокий уровень финансо-

вой взаимозависимости, основанность на легко изымаемых денежных средст-

вах и недостаточную открытость3.  

Удельный вес собственного капитала банка в его ресурсах колеблется в 

пределах 10 %. Это исключает даже теоретически его способность в течение 

короткого времени удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. 

Как свидетельствуют ведущие российские специалисты в области банковского 

права, Г.А. Тосунян и А.Ю Викулин, «одномоментное изъятие из любого банка 

даже 10 % вкладов может привести к банкротству этого банка»4. Поэтому 

несмотря на такую специфику банка как многократно увеличенный размер 

минимального уставного капитала по сравнению с иными видами юридических 

лиц, он не обеспечивает выполнение «защитно-гарантийной функции», о 

наличии которой делает вывод С.Ю. Кравцова5. Обязанность банка выплатить 

денежные средства вкладчику по первому требованию, установленная ч. 2 ст. 
                                                           
1 Чубаров С.А. Проблемы правового регулирования процедур банкротства, применяемых к кредит-
ным организациям // Законодательство. 1999. № 6. С. 69. 
2 Стребков И.М. Надежность и устойчивость коммерческого банка  в конкурентной среде:  Дис. … 
канд. экон. наук. М., 1999. С 23. 
3 Ерпылева Н.Ю. Указ. соч. С. 46. 
4 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельно-
сти (банкротстве) кредитных организаций». М., 1999.  С.15.  
5 См.: Кравцова С.Ю. Специфика правового регулирования уставного капитала банка // Государство и 
право. 1999. № 11. С. 51 – 58. 
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837 ГК РФ,  подверженность вкладчиков панике приводит к изъятию ими своих 

средств при осведомленности даже о незначительных финансовых затруднени-

ях банка.  Необходимость приоритетного погашения задолженности перед 

клиентами не позволяет банку направить средства стабилизационного кредита 

на санацию банка в приносящие доход операции, а также преграждает доступ к 

дешевым ресурсам. Это вызывает кризис ликвидности, вынуждая банк реализо-

вать высоколиквидные активы в ограниченные сроки, как правило, значительно 

ниже их балансовой стоимости.  Поэтому банки до последнего момента пыта-

ются скрыть свое истинное положение и упускают время для проведения 

результативных мер по предупреждению несостоятельности, а контрагенты не 

успевают защитить свои законные интересы. По свидетельству О. Зайцева, 

начальника управления по организации инспекционной деятельности Москов-

ского Главного территориального учреждения Банка России1, «большинство 

руководителей проблемных банков стараются вплоть до самого последнего мо-

мента «подправлять» свою отчетность. Одновременно предпринимаются отча-

янные усилия для привлечения средств. Именно проблемные банки2 тратят не-

редко большие деньги на рекламу своих депозитных программ, обещая высокие 

проценты. На рынке межбанковских услуг они готовы на любые условия 

заимствования, скатываясь на откровенно криминальные схемы (когда, к при-

меру, из миллиона полученной ссуды половина тут же возвращается кредитору 

в виде наличных)»3. Не создает благоприятных условий для санации и ЦБ РФ, 

устанавливая высокие процентные расходы, которые дополнительно несет банк 

по обслуживанию кредита на свою санацию (ЦБ РФ предоставил указанный 

кредит Мосбизнесбанку под 60 % годовых), не корректируя обязательные 

                                                           
1 Далее по тексту - Московское ГТУ ЦБ РФ. 
2 Согласно Указанию ЦБ РФ от 31 марта 2000 г. N 766-У «О критериях определения финансового 
состояния кредитных организаций» (в ред. Указания от 21 дек. 2000 г. № 874 – У), «проблемная 
кредитная организация» - кредитная организация, недостатки  в  деятельности  которой  создают или 
могут создать угрозу интересам их кредиторов, клиентов и (или) участников.   
3 Зайцев О. Банкротство банков может стать исключительным событием// Банковское дело в Москве. 
2001. № 11. С. 28. 
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нормативы с учетом возникших нестабильных финансовых условий1. В резуль-

тате к началу применения мер, предусмотренных законодательством о банкрот-

стве, состояние должника ни допускает финансового оздоровления, он не 

располагает средствами для удовлетворения требований кредиторов. 

По сравнению с иными категориями должников для банка характерно зна-

чительно большее количество кредиторов, исчисляемое в ряде случаев сотнями 

тысяч физических и юридических лиц, в том граждан – вкладчиков, являющих-

ся «экономически более слабой стороной правоотношения»2 и поэтому нуж-

дающихся в повышенной защите государством. Например, у ОАО «Акционер-

ный банк «Инкомбанк» было порядка 300 тысяч кредиторов физических лиц и 

40 тысяч кредиторов - юридических лиц, у банка «Российский кредит» -  136 

тысяч вкладчиков3, у банка «СБС – Агро» - около 1,12 миллиона вкладчиков4. 

Банком «СБС – Агро» было погашено только 97 % требований частных вклад-

чиков (на общую сумму 3,6 млрд. рублей) более чем через три года с момента 

прекращения им платежей, причем в основном за счет средств бюджета, 

выделенных на эти цели Агентству по реструктуризации кредитных организа-

ций. Между тем, известно, что «вклады населения являются одним из важней-

ших источников кредитования экономики»5. Последствиями непринятия мер по 

возвращению доверия вкладчиков, как подчеркнул П. Нойберг, станут «неэф-

фективное размещение сбережений, высокая стоимость финансового перерас-

пределения, высокий уровень процентных ставок …»6.  

В отличие от иных юридических лиц, кредитные организации распоряжа-

ются в основном привлеченными, заемными денежными средствами, осущест-

вляют расчетные операции. В случае неплатежеспособности банка это вызыва-

                                                           
1 План финансового оздоровления Мосбизнесбанка // Архив Арбитражного суда г. Москвы. Л. 98 т. 2 
дела № А40-26238/00-70-20Б. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный). Отв. ред. д. ю. н., проф. 
О.Н. Садиков. – М., 1996. С. 404. 
3 Коммерсантъ. 2000. 14 нояб.   
4 Коммерсантъ. 2001. 20 нояб. 
5 Мельников А.Г. Реструктуризация банковской системы: рецепты и прогнозы // Деньги и кредит. 
1999. №11. С.13. 
6 Нойберг П. Системные структуры преобразования в банковской сфере // Деньги и кредит. 1996. № 5. 
С. 55. 
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ет консервацию необходимой экономике ликвидности на несколько лет. По 

состоянию на 1 апреля 2000 г. в российских банках с отозванной лицензией 

находилось средств предприятий и организаций на сумму 65,4 млрд. руб., 

вкладов населения - 10,2 млрд. руб., привлеченных межбанковских кредитов - 

46,5 млрд. руб.1 Удовлетворение требований кредиторов пятой очереди при 

несостоятельности банков имели место в единичных случаях и не более чем на 

5 %2. Кредиторы такой кредитной организации оказываются не в состоянии 

исполнить свои обязательства и обязанности, что в порядке «цепной реакции» 

влечет развитие неплатежей. Поэтому оправдано мнение о том, что «с точки 

зрения публично – правового интереса часто необходимо не столько банкротст-

во банка – должника, сколько сохранение его как элемента расчетной системы 

и системы предоставления банковских услуг»3.  

Участие кредитной организации в банковской группе, банковском холдин-

ге, финансово-промышленной группе приводит к чрезмерной ориентации на 

ограниченный круг заемщиков, разделению активов и пассивов банка между 

членами этих групп таким образом, что в случае его несостоятельности кон-

курсная масса практически отсутствует. 

Влияние множественности кредиторов на последствия несостоятельности, 

помимо социально-экономической дестабилизации, состоит в повышении 

сложности, длительности и стоимости проведения процедур банкротства4. В 

                                                           
1 Геращенко В.В. О денежно-кредитной политике в ходе реструктуризации банковской системы // 
Деньги и кредит. 2000.  № 6. С. 11. 
2 Напр., в ходе конкурсного производства ОАО «Мосбизнесбанк» были удовлетворены требования 4-
й очереди на 4, 25 % от суммы требований (л. 5 т. 69 дела №А40-26238/99-70-20Б); в банке «Восток-
Запад» задолженность перед кредиторами 5-й очереди была погашена на 4,8 % от суммы долга 
(Определение Арбитражного суда г. Москвы от 3 января 2001 г. по делу № А40-4508/99-88-4Б); в 
«Технобанке» погашено 77,2% требований кредиторов 1-й очереди (Определение от 23 мая 2002 г. по 
делу № №А-40-15129/00-88-21Б); в банке «Юнибест» удовлетворены требования кредиторов только 
первой очереди на 74% (Определение от 3 января 2002 г. по делу №А40-27631/99-95-36Б)//Архив 
Арбитражного суда г. Москвы. 
3 Голубев С.А., Гузнов А.Г., Козлачков А.А. Правовое регулирование мер по предотвращению 
банкротства кредитных организаций // Вестник ВАС РФ. 1999. № 4. С.82. 
4 Общая сумма расходов на проведение судебных процедур банкротства АКБ «Юнибест» составили 
10 млн. руб. (Определение Арбитражного суда г. Москвы от 3 января 2002 г. № А40-2763199-95-36Б); 
на проведение конкурсного производства «Технобанка» - 4 млн. руб (Отчет конкурсного управляю-
щего – л. 115 т. 13 дела № А40-15129/00-88-21Б); в АКБ «Кредитресурс» расходы на конкурсное 
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частности, при проведении инвентаризации архивных документальных мате-

риалов банка «Юнибест», было обнаружено документов на 745713 листах1; 

общий объем архивной массы региональных филиалов «Мосбизнесбанка» 

составил 250000 томов2. Для ряда банков характерно расположение широкой 

филиальной сети в различных субъектах РФ, удаленность имущества, кредито-

ров и должников от места проведения процесса банкротства. Затрудняется 

поиск кредиторов и должников, их оповещение, проверка заявленных требова-

ний; выяснение воли, учет и защита интересов различных категорий кредито-

ров и вкладчиков. Проведение кредитной организацией банковских операций с 

нерезидентами впоследствии также повышает расходы арбитражных управ-

ляющих, а в ряде случаев и препятствует возвращению дебиторской задолжен-

ности3. Наличие огромного числа должников обусловливает гораздо больший 

объем судебных процессов4. Споры между многочисленными участниками 

правоотношений банкротства кредитных организаций задерживают ликвида-

цию активов. 

Осуществление расчетных операций, предусмотренных пп. 3 - 5 ст. 5 

ЗоБД, дополнительно расширяет сферу деятельности конкурсного производст-

ва. Если иные юридические лица в ходе процедур банкротства ведут работу 

только  со своими контрагентами по хозяйственной деятельности, то кредитная 

организация вынуждена выполнять аналогичные задачи по расчетам своих 

клиентов с бюджетом, в том числе не произведенных по причине прекращения 

                                                                                                                                                                                                 
производство на 40 % превысили сумму средств, распределенных между кредиторами (Определение 
от 25 октября 2001 г. № А40-16266/00-70-15 Б) // Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
1 Акт результатов проведения инвентаризации архивных документальных материалов акционерного 
коммерческого банка «Юнибест» от 20 августа 2000 г. (л. 18 т. 13 дела № А40-27631/99-95-36Б) // 
Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
2 Промежуточный отчет о проведении конкурсного производства (л. 89 т. 13 дела №А40-26238/99-70-
20Б) // Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
3 Напр., Протокол № 19 заседания комитета кредиторов «Технобанка» от 4 февраля 2002 г. по 
вопросу списания активов, нереальных ко взысканию, в том числе остатков денежных средств на 
корреспондентских счетах в банках – нерезидентах в иностранной валюте (л. 4 т. 35 дела № А40-
15129/00-88-21Б)// Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
4 Напр., «Инкомбанк» на начало 2002 г. вел более 700 судебных дел, связанных с формированием 
конкурсной массы, «Мосбизнесбанк» - за весь период конкурсного производства – 400 дел. Несмотря 
на длительность (2,9 года) конкурсного производства последнего, по 32 делам в судах и 65 делам в 
стадии исполнительного производства завершить не удалось (л.28 т. 69 № А40-26238/99-70-20Б). 
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кредитной организацией платежей; запрашиваемых правоохранительными 

органами, и другие. Банкротство кредитной организации – участника рынка 

ценных бумаг в обязанности конкурсного управляющего включает ликвидацию 

депозитария в соответствии со ст.ст. 187-189 Закона о банкротстве, Указаниями 

Банка России № 588-У «О порядке прекращения депозитарной деятельности 

кредитной организации»1. 

Несоразмерность сроков конкурсного производства с длительностью су-

дебных и исполнительных производств по взысканию дебиторской задолжен-

ности, сроками исполнения обязательств, в которых кредитная организация – 

банкрот выступает в роли кредитора, служит причиной преимущественного 

обращения конкурсного управляющего к договорам уступки права требования. 

В таком случае конкурсная масса несет значительные потери в связи с низкой 

ценой уступки. Отставание вторичного кредитного рынка, на котором можно 

было бы реализовать кредиты ликвидируемых банков, усугубляет затягивание 

ликвидации в связи с необходимостью обеспечения возврата кредитов банка.  

Денежный характер подавляющего большинства обязательств кредитной 

организации,  право при наличии соответствующей лицензии проводить 

операции в иностранной валюте усиливают негативное влияние длительности 

процедур банкротства на потери кредиторов в связи с инфляцией и девальваци-

ей.  

Следует отметить, что ключевую роль как в сохранении и восстановлении 

платежеспособности, так и наиболее полном удовлетворении требований 

кредиторов играет наличие у кредитной организации имущества, и, в первую 

очередь, ликвидных активов.  С этой точки зрения представляется правильным 

категоричное утверждение М. Полуэктова о том, что  «способы защиты интере-

                                                           
1 Указания Банка России № 588-Уот 25 июня 1999 г. // ВБР. 1999. 30 июня. Согласно отчета конкурс-
ного управляющего ОАО «Мосбизнесбанк» за время конкурсного производства было выведено из 
депозитария «Мосбизнесбанка» ценных бумаг в количестве 1 млн. штук 47 депонентов (л. 32 т. 24 
дела № А40-26238/99-70-20Б)//Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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сов должника и кредиторов в основном направлены на пресечение растаскива-

ния и возврат имущества потенциального банкрота»1.  

Между тем, рассмотренные особенности банковской деятельности  приво-

дят к поглощению более значительной части стоимости имущественного 

комплекса кредитной организации при ее банкротстве по сравнению с иными 

видами юридических лиц. По заявлению представителя ЦБ РФ в ходе судебно-

го заседания по делу о признании банкротом ОАО «Инкомбанк», «смета 

представлена на январь 260 тыс. долларов США в месяц только на содержание 

аппарата временного управляющего и 360 тыс. долларов США на консультации 

временного управляющего по процедуре наблюдения, не считая расходов на 

аудиторские проверки»2. За два года конкурсного производства в «Мосбизнес-

банке» расходы на его проведение составили 122, 7 млн. руб.3 В банке «Восток 

– Запад» расходы на конкурсное производство с учетом погашения задолжен-

ности, возникшей в ходе наблюдения, составили 33, 2 млн. руб. - 20 % от 

конкурсной массы4. 

Анализ правового статуса кредитной организации после отзыва у нее ли-

цензии на осуществление банковских операций в совокупности с содержанием 

процедур банкротства показывает, что лицензионный режим банковской 

деятельности оказывает на них широкое воздействие. Поэтому мы солидарны с 

мнением профессора В.В. Витрянского о том, что «необходимость правового 

регулирования особенностей банкротства кредитных организаций диктуется 

тем, что в отличие от большинства иных коммерческих организаций, обладаю-

щих общей правоспособностью в сфере предпринимательской деятельности 

(ст. 49 ГК РФ), кредитные организации наделены лишь ограниченной (целевой) 

правоспособностью, в рамках которой они могут выполнять соответствующие 

                                                           
1 Полуэктов М. Способы защиты интересов должника и кредиторов в законодательстве о несостоя-
тельности (банкротстве) // Законодательство и экономика. 1999. № 11. С. 5 – 12. 
2 Кулакова Н. Удивительные подробности из жизни Инкомбанка// Коммерсантъ – деньги. 1999. № 4. 
С. 28.  
3 Отчет конкурсного управляющего Мосбизнесбанка (Л. 23 т. 24 дела № №А40-26238/99-70-20Б) // 
Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
4 Определение Арбитражного суда г. Москвы № А40-4508/99-88-4Б // Архив Арбитражного суда г. 
Москвы. 
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банковские операции и совершать определенные сделки»1. Как следует из п. 4 

ч. 9 ст. 20 ЗоБД, с момента отзыва лицензии ее правоспособность ограничива-

ется, причем не только как банковской структуры - на ту совокупность право-

мочий, которые были предоставлены лицензией, но и как субъекта хозяйство-

вания вообще, запрещая ей совершать и исполнять сделки, не связанные с 

банковской деятельностью. Кредитная организация не имеет возможности 

после отзыва лицензии на осуществление банковских операций предпринимать 

меры, имеющиеся в арсенале иных категорий должников для предотвращения 

ликвидации и возвращения финансовой стабильности2.  

Следует отметить, что банковская специфика вызвала появление и в дру-

гих современных законодательствах – Великобритании3, США4, Мексики5 - 

тенденции применения специальных схем регулирования банкротства кредит-

ных организаций по сравнению с другими категориями должников.  

 Подводя итог, можно сделать вывод, что развитие особенностей банкрот-

ства кредитных организаций обусловлено системой факторов. Социально - 

экономическими факторами являются: ключевая роль в финансово – кредитной 

системе государства; публичное значение сохранения функционирования 

банка; специфика хозяйственной деятельности (в том числе проведение расчет-

ных операций и операций в иностранной валюте); отличная структура имуще-

ства, значительно больший удельный вес заемных средств, денежный характер 

большинства обязательств, большая доля в имуществе прав требования, неред-

кое наличие широкой филиальной сети; прямая зависимость финансового 

благополучия от действий вкладчиков; стремительность ухудшения финансово-

го положения и повышенная сложность его улучшения; отсутствие на финансо-

                                                           
1 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» / Под общ. ред. В.В. Витрянского. М., 
1998. С. 301. 
2 Подробнее проблемы соотношения лицензирования банковской деятельности и процедур банкрот-
ства будут исследованы в п. 3.1  настоящей работы. 
3 Васильев Е.А. Правовое регулирование конкурсного производства в капиталистических странах. М., 
1988. С.22. 
4 Хамильтон Г. Несостоятельность. В сборнике статей Европейской службы банковского консульти-
рования «Организация качественной и эффективной работы банка». М.: Финансы и статистика, 1997. 
С. 92 – 100. 
5 Банкротство финансовых компаний. Под ред. Уколова В.Ф., Омарова А.М. М., 1999. С.80. 
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вом рынке своевременной объективной информации о действительном положе-

нии кредитной организации; количество кредиторов и должников, в том числе 

граждан и нерезидентов, в сотни и тысячи раз превышающее аналогичные 

показатели иных категорий должников; и как следствие - причинение значи-

тельно большего ущерба в результате несостоятельности в результате «цепной 

реакции» экономическим субъектам и всем сферам общественной жизни.  

Правовыми факторами можно считать специальную правоспособность кредит-

ных организаций; специфику их правового статуса, обусловленную банковским 

законодательством. 

 

1.3.  Р а з в и т и е   и н с т и т у т а    н е с о с т о я т е л ь н о с т и            

    (б а н к р о т с т в а)  к р е д и т н ы х   о р г а н и з а ц и й    

 

Правовой институт несостоятельности (банкротства) кредитных организа-

ций получил свое второе рождение после более чем семидесятилетнего переры-

ва. Непродолжительность опыта, слабость разработки  современного правового 

регулирования заставляет обратиться к анализу его становления, что, по 

меткому замечанию выдающегося историка – правоведа К. Малышева,  «про-

лило бы яркий свет на окружающее нас состояние права, как исторический 

результат мировой мысли и опыта»1. 

На Руси зарождение кредитных отношений произошло на исходе ХII в., о 

чем свидетельствуют Пространная редакция Русской правды (1070 – е гг.)2, 

Устав Вл. Мономаха, «Псковская ссудная грамота». Первые кредитные органи-

зации, именуемые в дореволюционном праве «кредитные установления», стали 

появляться со 2-й четверти ХVIII в., банки - с 1754 г.3. Для кредитных органи-

заций до отмены крепостного права была характерна государственная форма 

                                                           
1 Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871.  С. 1. 
2 См. также Бугров А. Кредит в России до зарождения первых банков// Банки и технологии. 2000. № 2. 
С. 84. 
3 Батюшков Д.Д. Банки. Их значение, операции, история развития и счетоводство. Владикавказ, 1905. 
С.32. 
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собственности, не допускающая возникновения конкурного процесса1, а 

частные банки, частные банкирские конторы были немногочисленны2. Частные 

кредитные организации («земские банки») стали учреждаться с 1861 г., а 

акционерные частные коммерческие банки - с 1864 г3.  К началу ХХ века 

Россия имела развитую систему разнообразных кредитных установлений 

государственной, общественной и частной форм собственности. 

Конкурсный процесс на примитивном уровне существовал в России с 

древнейших времен4. Первыми российскими законодательными актами в этой 

сфере являются Уставы о несостоятельности 1740 г., 1763 г., Устав о банкротах 

1800 г. Наиболее значительный акт - Устав о несостоятельности 1832 г. дейст-

вовал до 1917 г. Несмотря на продолжительность участия в гражданском 

обороте, кредитные организации долгое время не наделялись статусом специ-

ального субъекта правового регулирования несостоятельности. Как указывает 

А.Н. Гурьев, «в уставах банков не было предусмотрено ликвидации их дел, 

между тем производство таковой в общеустановленном уставами о торговой 

несостоятельности  порядке оказалось на практике неудобным, весьма стесни-

тельным для кредиторов»5. Это послужило причиной того, что 22 мая 1884 г. 

начинает свое существование институт банкротства кредитных организаций – с 

момента принятия Закона «О порядке ликвидации дел частных и общественных 

установлений краткосрочного кредита». Субъектами специального правового 

регулирования стали акционерные коммерческие банки, общества краткосроч-

ного взаимного кредита, городские общественные банки. Особенностями 

регламентации несостоятельности явились: более жесткие основания ликвида-

ции; введение дополнительного субъекта права возбуждения дела о несостоя-

тельности (министерства финансов); возможность проведения конкурсного 

                                                           
1 См.: Кауфман И.И. Государственые долги России. Вестник Европы. Кн.11. 1885. С.584. 
2 Мехряков В. Государственный банк Российской Империи в первые годы развития // Банки и 
технологии. 2000. № 1. С. 90. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права /по изданию 1914 г./. – М., 1994. С. 242. 
4 См.: Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб., 1888. С. 35.; 
Калачев Н.В. Предварительные юридические сведения для полного объяснения «Русской правды». С-
Пб. 1880. С. 10. 
5 Гурьев А.Н. Очерк развития кредитных учреждений в России. СПб., 1904. С.207. 
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управления правительственной конкурсной комиссией. Значением этого закона 

стало: 1) упрощение порядка ликвидации финансово неустойчивых кредитных 

организаций; 2) повышение финансовой надежности банков за счет побужде-

ния  их пайщиков (участников) к осуществлению мер по предупреждению 

несостоятельности (путем восстановления утраченной части капитала); 3) 

улучшение государственного контроля и качества проведения конкурсного 

производства. 

Опыт, полученный вследствие кризиса 1901 г., когда  обанкротились 9 

банков, использован при дальнейшем развитии законодательства. Предупреж-

дению несостоятельности способствовали пруденциальное регулирование, 

направленное на укрепление финансовой устойчивости1, а также активная 

государственная поддержка особо значимых банков2.  

В Своде Законов Российской Империи, Уставе Кредитном издания 1903 г., 

в редакциях 1906, 1908 и 1909 гг. мы находим уже довольно разработанный 

институт несостоятельности кредитных организаций, правила которого распро-

странялись на все кредитные установления и применялись субсидиарно к 

общим положениям о торговой несостоятельности Устава Судопроизводства 

Торгового. В частности, были предусмотрены следующие особенности право-

вого регулирования несостоятельности (банкротства) кредитных организаций 

по сравнению с иными лицами.  

Установление более жесткого критерия несостоятельности, упрощающих 

возбуждение судебного разбирательства и более отвечающее интересам креди-

торов – «прекращение платежей вследствие расстройства своих дел»3, что 

имело прогрессивное значение. В основе признания несостоятельности некре-

                                                           
1 Закон от 5 апреля 1883 г. «Об изменениях и дополнениях существующих правил относительно 
открытия новых акционерных коммерческих банков»; Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки: из 
истории финансового капитала в России. М., 1948. С.318. 
2 Печерин Я.И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных 
установлений в России. СПб., 1904. С. 126; Андрюшин С.А. Банки Российской империи. Томск, 1996. 
С. 126. 
3 Свод Законов Российской империи (неофициальное издание). Под ред. Волкова А.Ф., Филипова 
Ю.Д. СПб. 1898. Т. 11.Ст. 98. С. 529. 
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дитных организаций оставался критерий неоплатности1, что, по мнению 

современников, было основной чертой, делающей российский институт несо-

стоятельности не отвечающим складывающимся капиталистическим отноше-

ниям2.  

Специальные меры по предупреждению несостоятельности кредитных ор-

ганизаций законодательством того времени были мало разработаны. В качестве 

такой процедуры, имевшей внесудебный характер, служило введение «админи-

страции по делам торговым» до признания должника несостоятельным. Она 

представляла собой участие кредиторов в управлении делами должника – 

прототип современного внешнего управления. Особенность для кредитных 

организаций состояла в порядке введения такой администрации, который мог 

быть только добровольным в виде сделки между должником и всеми  его 

кредиторами. Для иного, ограниченного некоторыми условиями, круга должни-

ков она могла применяться и в принудительном порядке. Использование 

администрации было возможно далеко не всегда, поскольку ограничивалось 

жесткими рамками: 1) недостаток имущества должника не должен был превы-

шать 50 % его обязательств; 2) целесообразность ее введения определялась 

комиссией из наиболее уважаемых членов Биржевого комитета; 3) Биржевой 

комитет должен был вынести постановление о допуске администрации до 

обращения иных кредиторов в суд с требованием о признании должника 

несостоятельным3.  

Другой особенностью предупреждения несостоятельности кредитных ор-

ганизаций было назначение исключительно в такие организации особого органа 

«ликвидационной комиссии»  для «ликвидации дел» кредитной организации, не 

только не объявленной несостоятельной, но и при отсутствии признаков 

несостоятельности4. Этот правовой институт можно считать истоком современ-

                                                           
1 См., напр.: Нефедьев Е А. Указ. соч. С.71 – 72. 
2 См.: Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. СПб., 1913. С. 4. 
3 Разъяснения Кассационного Департамента Правительствующего сената. / Законы о несостоятельно-
сти торговой и неторговой и о личном задержании неисправных должников. Составитель Бардзкий 
А.Э.  Одесса, 1914. С. 224. 
4 Бардзкий А.Э.  Указ соч. С. 141.  
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ной временной администрации по управлению кредитной организацией, 

назначаемой Банком России.  

Специальные меры по предупреждению несостоятельности банка уста-

навливались также в каждом конкретном случае индивидуально-правовым 

актом, содержавшим перечень мер по финансовому оздоровлению, порядок 

возврата средств, предоставленных государством в целях санации, состав и 

полномочия временного управления, размер вознаграждения его членов. До 

полного возвращения государственного кредита с уплатой процентов полномо-

чия органов управления банка переходили временному управлению, подведом-

ственному Государственному Дворянскому Банку. Современная мера – назна-

чение временной администрации с приостановлением полномочий исполни-

тельных органов кредитной организации - воспринимает такое ограничение 

правоспособности должника. 

Законом были определены особые меры, применяемые к кредитному ус-

тановлению как судом, так и административными органами с момента возбуж-

дения дела о несостоятельности, а также особенности судопроизводства. 

Процедура наблюдения была неизвестна конкурсному праву. Действовал 

ускоренный порядок признания несостоятельности (ст. 409 Устава Судопроиз-

водства Торгового). Процесс банкротства кредитных установлений имел свои 

особенности, которые продолжает современное регулирование наблюдения и 

досудебных процедур. До решения вопроса о несостоятельности, суд был 

вправе назначить исследование действительного финансового положения 

кредитной организации посредством ревизии (ст. 141 Устава Кредитного). К 

профессионализму комиссии по изучению финансового состояния предъявля-

лись высокие требования. На практике в нее входили как государственные 

чиновники, так и управляющие государственных банков. Вопрос о наличии 

«расстройства дел кредитного установления» решался именно этой ревизией, и 

его отрицательное заключение влекло вынесение судом определения об отказе 

в признании несостоятельным. Результаты ревизии объявлялись для всеобщего 

сведения – этой нормой учитывалась особая роль деловой репутации кредитной 
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организации для продолжения ее функционирования. В отличие от иных 

должников, приняв заявление о несостоятельности кредитного установления, 

суд был управомочен до вынесения определения о признании его несостоя-

тельным принять меры по охране его имущества (уже именуемого «массой») 

посредством наложения ареста (ст. 143 Устава Кредитного).  

Законодательство не допускало мировых сделок по делам о несостоятель-

ности кредитных организаций, чем также учитывало такую особенность 

кредитных организаций как множественность мелких кредиторов и реализовы-

вало более тщательную защиту их прав. Уже тогда было признано, что «чем 

больше состав кредиторов и чем менее значительны требования каждого, тем 

легче, как показала практика, достигнуть должнику желаемых им самим 

условий сделки»1. 

Учитывая размеры активов и многофилиальность банков, законодательст-

во предусматривало назначение судом нескольких присяжных попечителей 

(аналог современного арбитражного управляющего) по усмотрению суда при 

вынесении определения о признании кредитного установления несостоятель-

ным.  Причем в случае возложения надзора за ними на одного из присяжных 

попечителей, они были независимы от кредиторов. 

Основной особенностью конкурсного производства была возможность 

введения вместо конкурсного управления специального органа - ликвидацион-

ной комиссии, имеющей иной правовой статус. Таким образом, существовало 

два вида таких комиссий: первая, как было указано выше, являлась прототипом 

временной администрации по управлению кредитной организации. Она дейст-

вовала исключительно от имени кредитного установления и его представляла. 

В отличие от нее, ликвидационная комиссия второго вида назначалась в кре-

дитную организацию, уже признанную судом несостоятельной, считалась 

представителем кредиторов и должников кредитной организации, и ее действия 

были для них обязательны. Интересным положением, на наш взгляд, дающим 

дополнительные гарантии для максимального использования законных мер 
                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 459. 
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увеличения конкурсной массы в интересах кредиторов было следующее 

правило. Ввиду различий правовой природы двух видов ликвидационных 

комиссий кредитных организаций, вторая (заменяющая конкурсное управле-

ние), а также конкурсное управление не являлись правопреемниками ликвида-

ционной комиссии первого вида и были вправе предъявлять иски по тем же 

предметам, что предъявлялись первой ликвидационной комиссией1.  

Состав и порядок формирования ликвидационных комиссий, дополни-

тельный контроль со стороны министра финансов свидетельствуют об учете 

законодательством специфического состава и стоимости активов банка, упро-

щающих возможность для незаконных действий конкурсного управления, 

необходимости участия квалифицированных специалистов в области банков-

ского дела, а также значение  этих видов должников для здоровья экономики. 

Согласно ст. 121 Устава Кредитного (изд. 1893 г.), ликвидационная комиссия 

состояла из председателя и четырех или шести членов, из которых 2 или 4 

члена назначались министром финансов по согласованию с министром юсти-

ции (а по делам о городских общественных банках – с министром внутренних 

дел). Остальные 2 члена избирались Биржевым комитетом из почетнейших 

торгующих на бирже купцов – в городах, где существовали биржи, а в прочих 

городах, и по делам городских общественных банков – Городской Думой из 

лиц, которые могли быть избраны на должности по городскому общественному 

управлению. Кредиторы фактически устранялись от влияния на работу комис-

сии, а вопросы, подлежащие утверждению общего собрания кредиторов иных 

видов должников, разрешались судом (ст. 126 Устава Кредитного изд. 1893 г.). 

Однако кредиторам предоставлялось право контроля путем ознакомления с 

документацией и действиями органов конкурсного производства. Продажа 

имущества и предварительное удовлетворение требований кредиторов могли 

быть разрешены судом досрочно, что также было направлено на снижение 

тяжести последствий консервации в кредитных организациях средств участни-

ков гражданского оборота.  
                                                           
1 Бардзкий А.Э. Указ. соч. С. 141. 
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 Особенности конкурсного управления касались принятия требований 

кредиторов и установления очередности; составления расчета удовлетворения; 

обязанности сообщения прокурору об обнаруженных признаках противозакон-

ных деяний. Срок для предъявления требований (6 месяцев со дня публикации 

о несостоятельности кредитного установления) по сравнению с общими прави-

лами был удлинен для кредиторов, проживающих в России, а для находящихся 

за границей сокращен в 2 раза. В целом это способствовало сокращению 

продолжительности конкурсного производства. Достижению этой цели способ-

ствовало также упрощение порядка уведомления кредиторов кредитных 

организаций об отнесении их требований к очередям удовлетворения (ст. 153 

Устава Кредитного изд. 1903 г.). 

Состав органов, уполномоченных на регулирование банкротства кредит-

ных организаций и надзор был расширен и включал министров финансов, 

юстиции, внутренних дел. Эти лица участвовали в назначении ревизии; в 

назначении ликвидационной комиссии и ее контроле, определении порядка ее 

внутреннего делопроизводства, определении размера вознаграждения (в 

установленных законом границах).  

Советский этап развития правового регулирования банкротства (1917-

1993 гг.) характеризуется сворачиванием этого правового института и полным 

отказом от его включения в правовую систему СССР. Причинами этого стали, 

во–первых, отсутствие экономической оправданности в условиях монополии 

государственной собственности и концентрации управления финансами, а во–

вторых, национализация банков. Как справедливо отмечает М. В. Телюкина, 

«конкурсное право относится к числу институтов, которые могут существовать 

только в условиях рыночной экономики»1. Только на время действия нэпа 

вновь появилась потребность в правовом регулировании отношений банкрот-

ства2. В 1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР был принят закон о дополнении ГПК 

                                                           
1  Телюкина М.В. Cущность и некоторые проблемы конкурсного права // Законодательство. 2000. № 4. 
С. 19. 
2 См.: Клейнман А.Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. 
Иркутск, 1929. С.3. 
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РСФСР 37-й главой «О несостоятельности частных лиц физических и юридиче-

ских», а в 1929 г. в ГПК РСФСР были введены главы «О несостоятельности 

государственных предприятий и смешанных акционерных обществ». Однако 

влияние на регулирование банкротства лиц, относящихся к кредитным органи-

зациям в современном значении, они не оказали. «Нэп, -  как пишет С. Проко-

пович, - сохраняет огосударствление … банковского дела»1. С 1922 г. начали 

функционировать и негосударственные кредитные организации, но принятое в 

1927 г. постановление ЦИК и СНК СССР "О принципах построения кредитной 

системы" положило начало монополизации банковского дела. В 1930 г. в  связи  

с проведением  кредитной  реформы, все  операции по краткосрочному креди-

тованию были сосредоточены в Государственном банке, функции банков 

сельскохозяйственного кредита перешли  к Госбанку. 

В ходе банковской реформы 1988 – 1991 гг., с принятием Закона СССР от 

26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР» произошел отказ государства от моно-

полии на банковскую деятельность. Вступлением в силу Закона «О несостоя-

тельности (банкротстве) предприятий»2 1 марта 1993 г. начался этап возрожде-

ния правового регулирования банкротства кредитных организаций. В законе 

особенности банкротства были сведены к предварительному отзыву лицензии 

на совершение банковских операций до возбуждения арбитражным судом дела 

о несостоятельности. Регламентация указанной сферы формировалась также 

положениями Указа Президента РФ № 1184 (п. 3)3, но в большей части актами 

ЦБ РФ. Надзорный орган урегулировал правоотношения по принятию мер по 

предупреждению несостоятельности4; составлению планов санации и организа-

ции банковского санирования5; разработал правовой институт временной 

                                                           
1 Нэп. Взгляд со стороны: Сборник  / Сост. В.В. Кудрявцев. – М., 1991. С. 40. 
2 Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 1. Ст. 6. 
3 Указ Президента РФ «О совершенствовании работы банковской системы РФ» от 10 июня 1994 г.// 

СЗ РФ. 1994. № 7. Ст. 696. 
4 Письмо ЦБ РФ от 24 мая 1995 г. «О мерах по обеспечению выполнения коммерческими банками 
обязательств перед вкладчиками» // ВБР. 1995. № 22. 
5 Указание ЦБ РФ от 22 ноября 1996 г. «О планах санации кредитных организаций». 
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администрации1; порядок назначения ликвидатора в случае добровольного 

объявления кредитной организации о своем банкротстве; составление ликвида-

ционных балансов в ходе конкурсного производства. Федеральный закон  «О 

несостоятельности (банкротстве)» 1998 г.2 в ст.ст. 141 – 143 закреплял субсиди-

арный порядок применения положений Закона о банкротстве по отношению к 

специальному закону о несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-

ций;  дополнительный критерий подведомственности дела арбитражному суду; 

ограничение количества процедур банкротства кредитных организаций. 

 Значительное расширение рассматриваемого института произошло с при-

нятием Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»3. Он установил: 1) основания и порядок осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности кредитных организаций; 2) особенности 

оснований и процедур рассмотрения дела о банкротстве арбитражным судом. 

Этот закон характеризуют: преимущественный характер применения его норм к 

отношениям, связанным с несостоятельностью (банкротством) и осуществлени-

ем мер по ее предупреждению; уделение приоритетного внимания регламента-

ции предупреждения несостоятельности, осуществляемой под эгидой Банка 

России; сочетание материальных и процессуальных норм; усиление роли 

надзорного органа как субъекта правоотношений банкротства. 

Являясь комплексным, институт несостоятельности (банкротства) кредит-

ных организаций представляет собой сложную систему, включает нормы 

гражданского, финансового, административного, уголовного, арбитражного 

процессуального, а в отдельных случаях и других отраслей. Тем не менее, 

основу правового регулирования рассматриваемых правоотношений составля-

ют гражданско-правовые нормы. Еще Г.Ф. Шершеневич отмечал, что конкурс-

ное право является отделом частного, гражданского права4. 

                                                           
1 Письмо ЦБ РФ от 31 августа 1994 г. № 106 «Временное положение о временной администрации по 
управлению коммерческими банками и другими кредитными учреждениями». 
2 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6 – ФЗ // СЗ РФ. 1998.  № 2, ст. 222.   
3 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40 – ФЗ // СЗ РФ. 1999.  № 9, ст. 1097. 
4 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. – Казань, 1898. – С. 78. 
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Основные принципы рассматриваемого правового института установле-

ны Конституцией Российской Федерации. Прежде всего, регулируя отношения 

между равноправными участниками гражданских правоотношений – должни-

ком и его кредиторами - правовая регламентация несостоятельности базируется 

на принципе признания и защиты равным образом всех форм собственности (ч. 

2 ст. 8 Конституции РФ). Ю.В. Литовцева объективно оценивает новый закон о 

банкротстве как важную ступень в реализации этого принципа1. Роль банкрот-

ства в рыночной экономике подтверждает тот факт, что само наличие этого 

института в системе правовых норм является определяющим фактором под-

держки конкуренции, которая гарантируется в России согласно ч. 1 ст. 8 

Конституции. Установление повышенной защиты граждан – кредиторов 

кредитных организаций, в том числе с помощью первоочередного удовлетворе-

ния их требований, реализует положения ч. 1 ст. 7 Конституции России. Прин-

цип охраны частной собственности законом (ч. 1 ст. 35 Конституции РФ) 

обусловливает установление усиленных обеспечительных мер, применяемых 

при банкротстве, направленных на ограничение права кредитной организации, 

ее учредителей (участников), кредиторов по реализации своих имущественных 

прав при урегулировании конфликта интересов указанных лиц. С принципом, 

заложенным в ч. 3 ст. 35 Конституции, согласуется судебный порядок призна-

ния должника банкротом и открытия конкурсного производства, в ходе которо-

го все имущество банкрота отчуждается и распределяется среди его кредито-

ров. Положения ч. 1,2 ст. 46 Конституции лежат в основе регламентации 

производства по делу о банкротстве в арбитражном суде, а также участия ЦБ 

РФ в правоотношениях, связанных с предупреждением несостоятельности 

кредитной организации. Правило ст. 53 Конституции РФ, на наш взгляд, имеет 

важнейшее значение при решении проблемы ответственности временной 

администрации по управлению кредитной организацией  и назначившего ее 

Банка России. Условия и порядок введения моратория на удовлетворение 

                                                           
1 Литовцева Ю.В. Очередность и порядок удовлетворения требований кредиторов //Арбитражная 
практика. 2003. № 3. С. 4. 
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требований кредиторов основываются на положениях ч. 3 ст. 55 Конституции. 

Нормы, зафиксированные в ч. 3 ст. 17, ст. 45 Конституции РФ, по нашему 

мнению, занимают ведущее место в определении принципов законодательства 

о банкротстве, поскольку гарантируют государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина в России, которая распространяется и на юридические 

лица в той степени, в какой это право по своей природе может быть к ним 

отнесено1. 

Рассматривая другой источник регулирования – ГК РФ, необходимо от-

метить, что в свете п. 3 ст. 232 Закона о банкротстве, основное значение при-

надлежит не тем его положениям, которые непосредственно регулируют 

вопросы банкротства (ст. ст. 64, 65 ГК РФ), а иные нормы. Среди них основа-

ния признания сделок недействительными (согласно п. 1 ст. 28 НБКО субсиди-

арно к положениям специального законодательства о банкротстве применяются 

положения § 2 гл. 9 ГК РФ); положения об ответственности (п. 3 ст. 53 ГК, ст. 

56 ГК, п.1 ст. 399 ГК РФ), в том числе основного общества в случае несостоя-

тельности дочернего (ч. 2 ст. 105 ГК РФ)2. Правовое положение участников 

должника в деле о банкротстве регулируется также п.1 ст. 87, п.1 ст. 95, п. 1 ст. 

96, п. 2 ст. 98 ГК РФ. Пунктом 2 ст. 182 ГК установлены основы правового 

статуса конкурсного управляющего при банкротстве. Как верно полагают Г.А. 

Тосунян и А.Ю. Викулин, «многие другие нормы этого Кодекса, хотя и непо-

средственно не затрагивают проблемы несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц, но играют определяющую роль в решении ряда вопросов, 

возникающих в связи с их банкротством»3. 

НБКО закрепляет различные системы источников правового регулирова-

ния для отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению 

                                                           
1 См. п.4 постановления Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П// СЗ РФ. 1997. № 1. 
Ст. 197. 
2 Эти нормы, как правильно констатирует судья арбитражного суда Орловской области В.А. 
Химичев, могут быть применены исключительно в конкурсном производстве. См. Химичев В.А. 
Правовое положение участников должника в деле о банкротстве // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3. С. 
111. 
3 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: учеб.- 
практическое пособие. – М.: Дело, 2002. С. 10. 
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несостоятельности и отношений, связанных с несостоятельностью (банкротст-

вом). Согласно ч. 2 ст. 1 НБКО, отношения, связанные с осуществлением мер 

по предупреждению несостоятельности кредитных организаций, не урегулиро-

ванные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций», регулируются иными федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными актами ЦБ РФ. Прежде всего, это поло-

жения Закона о ЦБ РФ, устанавливающие полномочия ЦБ РФ в области бан-

ковского регулирования и банковского надзора (п.9 ст. 4, ст. 7, гл. Х), в том 

числе дополнительные основания осуществления мероприятий по предупреж-

дению несостоятельности (ст. 74, 75) и порядок принятия такого решения. 

Установление санкций за нарушение кредитной организацией федеральных 

законов и актов ЦБ РФ, непредставление полной и достоверной информации 

(ч.1 ст. 74), не устранение нарушений, совершение операций и сделок, создаю-

щих реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), служит своевре-

менному предупреждению несостоятельности банка. Порядок реорганизации 

кредитной организации базируется на положениях ст.ст. 57 – 60 ГК РФ, ст. 23 

ЗоБД. Важнейшими подзаконными актами выступают: Инструкция ЦБ РФ «О 

порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкрот-

ства) кредитных организаций»1; Положение ЦБ РФ «О временной администра-

ции по управлению кредитной организацией»2, Положение ЦБ РФ от 4 июня 

2003 г. «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоеди-

нения», изданное согласно п. 2 ст. 32 НБКО.  

В соответствии с подпунктом 5 п. 1. ст. 17 НБКО в круг оснований назна-

чения временной администрации включены основания, установленные чч.1,2 

ст. 20 ЗоБД. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у кредит-

ной организации значительно изменяет гражданско-правовой статус такой 

организации в качестве субъекта правоотношений банкротства, является 

безусловным основанием для назначения временной администрации (п. 2 ст. 17 

                                                           
1Инструкция ЦБ РФ от 12 июля 1999 г № 84 – И // ВБР. 1999. № 42-43. 
2 Положение ЦБ РФ от 14 мая 1999 г. № 76 – П (в ред. от 17 сентября 2001 г.) // ВБР. 1999. № 31. 
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НБКО), служит одним из обязательных условий возбуждения дела о несостоя-

тельности кредитной организации арбитражным судом (ст. 36 НБКО). Поэтому 

в систему правового регулирования входят нормы ст. 20 ЗоБД, устанавливаю-

щие основания, порядок обжалования и правовые последствия отзыва у кре-

дитной организации лицензии. Ст. 11.1 ЗоБД также участвует в гражданско-

правовом регулировании ответственности руководителей кредитной организа-

ции за доведение этой организации до банкротства, согласно п. 4 ст. 50 НБКО. 

Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации 

кредитных организаций»1 можно включить в систему правовых норм, регули-

рующих отношения, связанные с осуществлением мер по предупреждению 

несостоятельности кредитных организаций только в той части, которая регули-

рует комплекс мер, применяемых к кредитным организациям и направленных 

на преодоление их финансовой неустойчивости и восстановление платежеспо-

собности. Такой вывод следует сделать исходя из определения «реструктуриза-

ции», данного в п. 1 ст. 2 указанного закона, которое включает помимо выше-

изложенного значения этого понятия также и второе значение, а именно 

«комплекс мер, направленных на осуществление процедур ликвидации кредит-

ных организаций». Некоторые исследователи сужают понятие реструктуриза-

ции до первого значения – предотвращения признания банкротом2, что соответ-

ствует его сущности и назначению. Говоря о реструктуризации, следует отме-

тить, что она является частным случаем проведения мер по предупреждению 

несостоятельности и не получила широкого распространения (под управления 

АРКО перешли 17 банков). 

Нормативно – правовая база, предметом регламентации которой выступа-

ют отношения, связанные не с предупреждением банкротства, а с банкротством 

кредитных организаций, значительно сужена. В арбитражной практике подчер-

кивается, что включенные согласно ч. 3 ст. 1 НБКО в качестве предмета регу-

лирования отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кре-
                                                           
1 РГ. 1999. 13 июля. 
2 См., напр. Тосунян Г.А., Викулин.А.Ю.  Общий и постатейный комментарий к Федеральному закону 
«О реструктуризации кредитных организаций». – М.: Дело, 2000. С. 22. 
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дитных организаций, предусматривают применение к ним других федеральных 

законов и нормативных актов ЦБ РФ с учетом определенного их соотношения с 

НБКО. «При этом особенность системы правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие отношения в связи с несостоятельностью кредитной организа-

ции, заключается в том, что упомянутые отношения не могут регулироваться 

какими-либо иными федеральными законами, кроме Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" и исчерпывающего списка нормативно - 

правовых актов Банка России, в тех случаях, которые прямо предусмотрены 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-

заций"1. Согласно ст. 34 НБКО, общее процессуально – правовое регулирова-

ние осуществляется АПК РФ и Законом о банкротстве, а нормы НБКО являют-

ся специальными. Непосредственно особенности рассмотрения дел о банкрот-

стве урегулированы в п.4 ст. 4, ст. 33, п.4 ст. 38, гл. 28 АПК РФ. Нормативные 

акты ЦБ РФ при этом участвуют в регламентации отношений, связанных с 

несостоятельностью кредитных организаций только в случаях, предусмотрен-

ных НБКО. В соответствии с п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 45 НБКО действуют Положения 

ЦБ РФ «О порядке аттестации арбитражных управляющих (ликвидаторов) 

кредитных организаций»2, «О проведении Банком России проверок деятельно-

сти арбитражных управляющих при банкротстве кредитных организаций»3. В 

соответствии со ст. 48 НБКО разработано Положение ЦБ РФ «О порядке 

составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного 

баланса кредитной организации и их согласования с территориальными учреж-

дениями Банка России»4. Помимо указанных в развитие положений НБКО 

действует целый ряд других подзаконных актов ЦБ РФ. 

Значительная роль в регулировании судебного этапа банкротства кредит-

ных организаций принадлежит Закону о банкротстве, применяемому субсиди-

                                                           
1 Постановления ФАС Московского округа от 16.10.2001 N КГ-А40/5749-01-2; от 16.10.2001 N КГ-
А40/5782-01; от 26.12.2001 N КГ-А40/7648-01-1; от 14.03.2002 N КГ-А40/669-02//Архив ФАС 
Московского округа. 
2 Положение ЦБ РФ от 7 августа 2001 г. № 146 – П // РГ. 2001. 20 сент. 
3 Положение ЦБ РФ от 17 января 2001 г. N 132-П //  ВБР. 2001. № 7.                        
4 Положение ЦБ РФ от 4 октября 2000 г. № 125 – П // ВБР. 2000. № 55. 
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арно к положениям НБКО. Практика применения его норм показывает его 

неэффективность, что обуславливает его постоянное корректирование. В связи 

с тем, что, как справедливо отмечал В.В. Витрянский, число необходимых 

поправок в тексте Закона о банкротстве 1998 г. вполне сравнимо с общим 

количеством его статей, и в связи с этим необходима его новеллизация1, 26 

октября 2002 г. был принят новый Федеральный закон  "О несостоятельности 

(банкротстве)». В нем отражены следующие основные изменения правового 

регулирования банкротства кредитных организаций: 

 1. Повышение соответствия банкротства конституционным принципам. 

Происходит расширение прав учредителей (участников) кредитной организа-

ции - должника при разбирательстве дела (ст. 12, 35), на собрании кредиторов, 

в конкурсном производстве (п. 2 ст. 126); защита интересов государства путем 

предоставления права уполномоченным органам участия с правом голоса на 

всех собраниях кредиторов (п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 14, 15, п. 1 ст. 18). С помощью 

исключения «механической процедуры возбуждения дела о банкротстве»2 

защищается должник от действий недобросовестных кредиторов.  

2. Происходит расширение прав конкурсных кредиторов (п. 2,5 ст. 12, п.5 

ст. 16 Закона), обеспечение и повышение информированности арбитражного 

суда и иных лиц, участвующих  в деле о банкротстве, о проведении и решениях 

собраний кредиторов (п.7 ст. 12). В то же время, если количество конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов превышает 500, изменяется порядок их 

уведомления (по аналогии с дореволюционным) о проведении собрания креди-

торов с персонального оповещения на опубликование сообщения в средствах 

массовой информации (п. 2 ст. 13). Такая новелла будет способствовать сокра-

щению сроков и трудоемкости процедур банкротства. 

3. Предусматриваются меры по ограничению злоупотреблений арбитраж-

ного управляющего при формулировке вопросов повестки дня собрания 

                                                           
1 Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о банкротстве// Вестник ВАС РФ. 2001. 
№ 9. С. 104.  
2 Бессонова З.Г. Новеллы Закона о банкротстве и проблемы их применения //Арбитражная практика. 
2003. № 1. С. 3. 
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кредиторов (п. 2 ст. 14), при ведении реестра требований кредиторов (п. 1 ст. 

16), в том числе возложение функции ведения реестра на реестродержателя, 

внесение в реестр только тех требований, которые установлены судебным 

актом. Вводится гласность применения мер дисциплинарного взыскания к 

арбитражным управляющим, непосредственно влияющая на их деловую 

репутацию. Расширяются права комитета кредиторов по контролю деятельно-

сти арбитражного управляющего (ч. 3 ст. 17), изменяется распределение 

голосов между его членами.  

4. Повышаются требования к теоретической и практической подготовке 

управляющих, результатам их предшествующей деятельности, финансовому 

обеспечению их ответственности. Вводится новый субъект конкурсного права – 

«саморегулируемые организации арбитражных управляющих». Положитель-

ными моментами указанной новеллы выступают: дополнительный контроль 

такой организации за деятельностью своих членов; повышение их ответствен-

ности; участие в разработке соответствующих нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. Обязательность членства арбитражного 

управляющего в саморегулируемой организации, порядок формирования ее 

имущества, нормы об ответственности такой организации обусловливают 

заинтересованность всех участников саморегулируемой организации в соблю-

дении законодательства о банкротстве и исключении из своих рядов непрофес-

сиональных и нечестных лиц. По состоянию на 5 июня 2003 г. в единый реестр 

включено более 25 саморегулируемых организаций арбитражных управляю-

щих1, а на 24 декабря 2003 г. уже 372. 

5. Установлены предельный срок конкурсного производства; возможность 

прекращения производства по делу о банкротстве, в ходе любой процедуры в 

случае полного удовлетворения требований кредиторов (ст.ст. 57, 116, 125). 

Предусмотрена ответственность руководителя и арбитражного управляющего 

                                                           
1 Карлин А. Роль органов Минюста России в реализации Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Хозяйство и право. 2003. С. 6. 
2 Трефилова Т.И. Возвращение блудного долга (интервью) // РГ. 2003. 24 декабря. 
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за уклонение от передачи конкурсному управляющему документации и имуще-

ства (п. 2 ст. 125), подробнее разработан правовой статус конкурсного управ-

ляющего и порядок конкурсного производства. 

Особый интерес представляют тенденции развития законодательства о 

банкротстве кредитных организаций. Государственной Думой в первом чтении 

был принят проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-

заций» № 214856-3. Его положения направлены на повышение эффективности 

мер по предупреждению несостоятельности и введение мер, обеспечивающих 

их немедленное осуществление; а также на формирование финансовой и 

юридической системы защиты интересов кредиторов в ходе процедур банкрот-

ства кредитных организаций. В их числе следующие последствия возникнове-

ния оснований для предупреждения несостоятельности: обязанность разработ-

ки кредитной организацией плана мер по финансовому оздоровлению и их 

проведение; право ЦБ РФ требовать созыва коллегиальных органов управления 

для решения вопроса о предупреждении несостоятельности и направить своего 

представителя для участия в работе указанных органов; обязанность кредитной 

организации уведомлять ЦБ РФ о совершении крупных сделок. Расширяются 

основания для назначения временной администрации. Предлагаются дополни-

тельные меры ответственности органов управления банка за непринятие мер по 

предупреждению несостоятельности, игнорирование соответствующих требо-

ваний ЦБ РФ, субсидиарная ответственность по обязательствам, возникшим в 

этот период. В регулировании судебных процедур банкротства проект предла-

гает исключение процедуры наблюдения; наделение правом осуществлять 

конкурсное производство исключительно юридических лиц, аккредитованных в 

ЦБ РФ, а конкурсное производство в банках, привлекавших вклады физических 

лиц возложить на АРКО. При этом вводятся обязанности ликвидатора по 

публикации информации о конкурсной массе, условиях реализации имущества, 

расчетах с кредиторами, затратах на проведение процедуры банкротства. 

Значение этого законопроекта можно оценить как весьма прогрессивное, 
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поскольку его положения будут способствовать предупреждению несостоя-

тельности банков и вывода активов; сокращению сроков и расходов ликвида-

ции, прозрачности деятельности арбитражного управляющего.   

Непосредственное влияние на защиту прав вкладчиков при банкротстве 

банков, субъектный состав, продолжительность и в целом на эффективность его 

процедур призван сыграть Федеральный закон «О страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках Российской Федерации»1. Однако его принятие не способ-

но не только защитить права иных кредиторов, но и обеспечить полное удовле-

творение требований вкладчиков, особенно в случае системного кризиса2. 

Таким образом, становление правового регулирования банкротства кре-

дитных организаций имеет 3 этапа:  

1. С 1884 г. по 1917 г. – дореволюционный этап – возникновение и разви-

тие особого правового института несостоятельности кредитных организаций. 

Этот институт можно оценить как прогрессивный по сравнению с общим 

состоянием конкурсного права, ряд его идей представляется полезным исполь-

зовать в наше время. Он формировался, учитывая такие специфические черты 

должника как множественность кредиторов, определяющую роль деловой 

репутации в успешном функционировании, размер и состав активов, наличие 

отдаленных филиалов, тяжесть последствий  несостоятельности кредитных 

организаций для экономики. Правовое регулирование банкротства кредитных 

организаций было направлено на повышенную защиту прав и законных интере-

сов кредиторов, более раннее применение контрольных и ограничительных мер 

с целью обеспечения сохранности имущества должника, избежание ликвидации 

временно неплатежеспособной кредитной организации, упрощение возбужде-

ния судебного разбирательства по делу о несостоятельности, повышение 

государственного контроля и качества проведения конкурсного производства, 

предотвращение неквалифицированного и недобросовестного управления 

                                                           
1 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // РГ.  2003. 27 декабря. 
2 Емелин А. Интервью. Пять простых вопросов о страховании вкладов // РГ. 2003. 27 декабря. 
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кредитной организацией как в преддверии наступления несостоятельности, так 

и после признания ее судом. 

2. С 1917 г. по 1993 г. – советский этап, на протяжении которого правово-

го регулирования банкротства кредитных организаций (в современном понима-

нии) как самостоятельного  правового института не существовало.  

3. С 1993 г. по настоящее время – современный этап возрождения и разви-

тия банкротства кредитных организаций как специального комплексного 

правового института. Можно отметить преемственность в современном законо-

дательстве таких черт дореволюционной концепции, как возможность назначе-

ния ликвидационной комиссии до появления признаков несостоятельности; 

индивидуальный подход при разработке мер по предупреждении несостоятель-

ности; наложение обеспечительных мер до признания несостоятельности; 

зависимость признания банкротом от заключения ревизионной комиссии о 

финансовом состоянии банка; проведение обследования и конкурсного управ-

ления лицами, имеющими специальные познания в банковской сфере; непри-

менение мирового соглашения; право контроля кредиторами документации и 

деятельности конкурсного управления; досрочное (предварительное) удовле-

творение требований кредиторов; участие органа банковского надзора в регла-

ментации и контроле проведения банкротства. 

Итак, специфика кредитных организаций и накопленный правовой опыт 

становления института банкротства кредитных организаций позволяют сделать 

вывод о том, что развитие этого института должно быть направлено на защиту 

имущественных прав и интересов кредиторов, и прежде всего, на обеспечение 

сохранности и возврата имущества кредитной организации, расширение 

правовых форм предупреждения ее несостоятельности, более раннее примене-

ние контрольных и ограничительных мер, повышение требований к профессио-

нальному уровню и правомерности управления кредитной организацией при 

предупреждении несостоятельности и в ходе процедур банкротства. 
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ГЛАВА  2. ПРАВОВОЕ   РЕГУЛИРОВАНИЕ   ДОСУДЕБНЫХ  ПРО-

ЦЕДУР  БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    

 

2.1 П р а в о в о е   о б е с п е ч е н и е  с о х р а н н о с т и   и 

в о с с т а н о в л е н и я   и м у щ е с т в а   к р е д и т н о й   о р г а н и з а ц и и     

 

Особенность правового регулирования банкротства кредитных организа-

ций состоит в том, что его основная часть посвящена досудебным мерам, 

имеющим целью предупреждение несостоятельности, порядку и условиям их 

осуществления. Это обусловливается тем, что «постоянно сохраняющаяся 

угроза системного кризиса ставит вопрос об укреплении и стабилизации 

банковской системы на первое место»1. Определенные нами цели развития 

законодательства о банкротстве кредитных организаций свидетельствуют об 

актуальности рассмотрения такого аспекта правового регулирования досудеб-

ных процедур банкротства, как защита прав кредиторов. Удовлетворение 

требований кредиторов – как результат успешного проведения мер по преду-

преждению несостоятельности, либо в ходе конкурсного производства - воз-

можно лишь при наличии ликвидного имущества. Поэтому обеспечение 

сохранности и возврата имущества кредитной организации представляются 

первоочередной задачей рассматриваемого этапа банкротства. 

Согласно действующему законодательству, обеспечение сохранности 

имущества кредитной организации выражается, прежде всего, в ограничении 

полномочий органов управления кредитной организации по распоряжению ее 

имуществом. Пределы такого ограничения зависят от уровня ее финансового 

положения и применяемых к ней мер Банком России. Наименьшие ограничения 

могут вводиться на начальной стадии ухудшения ее финансового положения - 

при наличии одного из оснований осуществления мер по предупреждению ее 

несостоятельности, установленных ст. 4 НБКО. С момента получения требова-

ния Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению п. 4 ст. 
                                                           
1 Тарасевич А.Л. Банкротство банка: процедуры и механизм реализации. СПб., 1998. С. 196. 
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12 НБКО установлен запрет кредитной организации на принятие решения о 

распределении прибыли между ее учредителями (участниками), выплате 

(объявлении) дивидендов, на выполнение указанных действий, а также на 

удовлетворение требований учредителей (участников) о выделе им доли (части 

доли) или выплате ее действительной стоимости либо выкупе акций.  

При более тяжелом финансовом положении, критерии которого перечис-

лены в п. 1 ст. 17 НБКО, Банк России вправе назначить временную админист-

рацию по управлению кредитной организацией. Проект НБКО № 214856-3 

(п.13) незначительно расширил перечень оснований для назначения временной 

администрации, включив в него воспрепятствование проведению проверки, 

назначенной Банком России или участию наблюдателя, направленного Банком 

России, в общем собрании акционеров (участников) или заседании совета 

директоров (наблюдательного совета). Лишь в этом случае начинает ограни-

ченно контролироваться распоряжение имуществом должника (п. 1 ст. 21 

НБКО) в  пределах, установленных п. 3 ст. 21 НБКО. Абзац 2 п. 3 ст. 21 НБКО 

ограничивает случаи получения согласия временной администрации на совер-

шение сделки в зависимости от цены сделки. В соответствии с п. 3 ст. 22 Закона 

о банкротстве кредитных организаций, в случае ограничения полномочий 

исполнительных органов кредитной организации, последние без согласия 

временной администрации могут совершать сделки с незаинтересованными 

лицами, связанные с распоряжением движимым имуществом, балансовая 

стоимость которого составляет  менее 1 % балансовой стоимости активов 

кредитной организации. В то же время многие российские банки имеют активы 

стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов США. Соответственно, в 

крупном проблемном банке правомерно распоряжение имуществом без контро-

ля временной администрации на сумму до 1 млн. долларов США. Ст. 4.1 

законопроекта № 214856-3 обязывает кредитную организацию уведомлять Банк 

России о совершении сделок, связанных с распоряжением имуществом, стои-

мость которого составляет более 1 % балансовой стоимости кредитной органи-
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зации на более раннем этапе - с момента появления у нее оснований, преду-

смотренных ст. 4 НБКО. 

В случае приостановлении полномочий исполнительных органов времен-

ная администрация наделена широкими полномочиями по обеспечению со-

хранности имущества, установленными в абзаце 5 п. 1, абзацах 3, 4 ст. 22, ст. 23 

НБКО. Сама временная администрация в этом случае ограничена согласием 

совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания учредителей 

(участников) в пределах их компетенции, при совершении сделок с недвижимо-

стью и крупных сделок, перечисленных в п. 3 ст. 22 НБКО.  

Важнейшей особенностью правового регулирования, позволяющей сохра-

нить имущество кредитной организации с целью предупреждения несостоя-

тельности, а также избежания преимущественного удовлетворения требований 

кредиторов последних очередей, является право Банка России ввести морато-

рий на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с требованиями 

ст. 26 НБКО.  

Акт Банка России о назначении временной администрации подлежит  обя-

зательной публикации согласно п. 3 ст. 17 НБКО, поэтому играет оповести-

тельную роль для клиентов и вкладчиков кредитной организации о ее неудов-

летворительном финансовом положении, а следовательно, губительно действу-

ет на доверие и расположенность со стороны контрагентов банка. На практике 

временная администрация назначается, как правило, с приостановлением 

полномочий исполнительных органов кредитной организации, поскольку в 

этом случае, согласно п. 1 ст. 26 НБКО Банк России вправе ввести мораторий 

на удовлетворение требований кредиторов. 

Наиболее эффективными  средствами защиты прав кредиторов призваны 

служить отзыв лицензии на осуществление банковских операций и следующее 

за ним, согласно п. 2 ст. 17 НБКО, обязательное назначение временной админи-

страции. Такой вывод можно сделать из анализа последствий ограничения 

правоспособности кредитной организации, которые влечет отзыв указанной 

лицензии (абз. 4 ч. 9 ст. 20 ЗоБД), а также ч. 1 ст. 12 ЗоБД, пп. 4 - 6 Положения 
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Банка России «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций в Российской Федерации»1. После издания приказа 

Банка России об отзыве лицензии и до момента назначения конкурсного 

управляющего (ликвидатора) кредитной организации запрещается заключение 

сделок и исполнение обязательств по ее сделкам, за исключением расходования 

денежных средств, связанного с продолжением функционирования кредитной 

организации. Но и эти расходы осуществляются с корреспондентского счета, 

открытого в подразделении расчетной сети ЦБ РФ по смете расходов, согласо-

ванной с территориальным учреждением ЦБ РФ, либо уполномоченным 

представителем в случае его назначения. При получении приказа Банка России 

об отзыве лицензии территориальное учреждение ЦБ РФ, другие кредитные 

организации прекращают все приходные и расходные операции по балансовым 

и внебалансовым счетам данной кредитной организации и ее филиалов, кроме 

операций, предусмотренных пунктами 5, 8 указанного Положения. Назначение 

временной администрации после отзыва лицензии носит императивный харак-

тер при наличии оснований, установленных ч. 2 ст. 20 ЗоБД и диспозитивный 

(по усмотрению Банка России) в случаях, определенных в ч. 1 ст. 20 ЗоБД. 

Ст. 76 Закона о ЦБ РФ, Положение ЦБ РФ «Об уполномоченных предста-

вителях Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в кредит-

ных организациях»2 предусматривает назначение Банком России в кредитную 

организацию с момента отзыва лицензии своего уполномоченного представи-

теля. В период деятельности уполномоченного представителя ЦБ РФ кредитная 

организация вправе осуществлять разрешенные ей федеральными законами 

сделки только по согласованию с ним. Полномочия уполномоченного предста-

вителя ЦБ РФ по получению сведений, составляющих банковскую тайну 

установлены подзаконным актом Банка России, что препятствует осуществле-

нию им своей деятельности, поскольку «органы, не перечисленные в ст. 26 

                                                           
1 Положение ЦБ РФ от 2 апреля 1996 г. № 264 (в ред. Указания ЦБ РФ от 19 августа 2003 г. N 1323-У) 
// ВБР. 2003. № 48.  
2 Положение ЦБ РФ от 29 марта 1999 г. № 73-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 7 июля 1999 г. № 601-У) // 
ВБР. 1999. № 21. 
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ЗоБД, не вправе требовать от кредитной организации предоставления инфор-

мации, составляющей банковскую тайну»1. С установлением императивности 

назначения временной администрации в кредитную организацию после отзыва 

у нее лицензии, институт уполномоченного представителя фактически утратил 

сферу применения. 

Закон о ЦБ РФ (ч. 2 ст. 56) запрещает Банку России вмешиваться в опера-

тивную деятельность кредитных организаций. Как констатировал директор 

департамента банковского санирования Банка России А.В. Виноградов, у ЦБ 

РФ отсутствуют необходимые полномочия для принятия мер, при которых 

выводить активы станет невозможно2. Попытка введения непосредственного 

контроля за действиями проблемного банка до отзыва лицензии была сделана в 

Инструкции ЦБ РФ «О порядке осуществления надзора за банками, имеющими 

филиалы» от 2 октября 1997 г. № 65 (в ред. Указания ЦБ РФ от 28 сентября 

1999 г. N 650-У)3. В соответствие с п. 36 Инструкции, по согласованию с 

банком при наличии у него признаков проблемности территориальным учреж-

дениям ЦБ РФ по месту нахождения головной организации банка предоставля-

лось право направить в банк в качестве наблюдателей без права вмешательства 

в оперативную деятельность банка экспертов из числа сотрудников территори-

ального учреждения Банка России с правом доступа к информации о текущей 

деятельности банка. Весьма положительно следует оценить проект НБКО № 

241856-3, который предлагает в ст. 12 НБКО закрепить право ЦБ РФ направ-

лять наблюдателя для участия в общем собрании акционеров (участников) или 

заседании совета директоров (наблюдательного совета).  

В западных странах активно используется аналогичный институт предста-

вителя надзорного органа в кредитных организациях, имеющих основания для 

предупреждения несостоятельности, а также отстранение органов управления. 

Так, Банку Испании предоставлено право назначать уполномоченное лицо для 
                                                           
1 Козина С. Банковская тайна и прокурорский надзор // Законность. 2000. № 9. С. 45-46. 
2 См.: Виноградов А.В. Интервью. У нас нет рычагов, чтобы запретить вывод активов // Коммерсантъ 
– деньги. 2000. № 14. С. 40.  
3 ВБР. 1999. N 61. 
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проверки и одобрения всех решений органов управления кредитной организа-

ции, имеющей финансовые проблемы системного характера. Этот уполномо-

ченный имеет право «вето». Фонд гарантирования депозитов может оказывать 

материальную поддержку проблемному банку с целью финансового оздоровле-

ния с момента назначения в органы управления банка представителей банков-

ской корпорации. Сокращение при определенных условиях дееспособности 

банков и их органов управления экономистами признается одним из способов 

побуждения к сокращению проблемными банками накопленной задолженно-

сти1. 

В Италии контрольные функции кроме Министерства финансов осущест-

вляют центральные банки. Как только появляется информация о проблемах с 

тем или иным банком, туда срочно направляется комиссия из Центрального 

банка2.  

Федеральная корпорация страхования депозитов США (далее ФКСД) на 

протяжении десятилетий (до 1982 г.) не предлагала помощь банку, если такая 

сделка не подразумевала закрытия застрахованного банка, поскольку «любая 

помощь действующему банку дает незаслуженные выгоды акционерам и 

стимулирует большую беспечность со стороны руководства. Приобретение и 

присоединение были предпочтительным способом из-за этого, а также и 

потому, что назначение управляющего имуществом приводили к устранению 

прежнего руководства…»3.  

Аналогичного мнения придерживались и дореволюционные правоведы: 

«…В деле несостоятельности необходимо возможно скорое открытие конкурса 

в предупреждение всяких злонамеренных действий со стороны должника. 

                                                           
1 Инвестиционный климат в России. Доклад НБФ «Экспертный институт» совместно с компанией 
«Эрнст энд Янг», Высшей школой экономики и Бюро экономического анализа при поддержке 
Американской торговой палат и др. // Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 30. 
2 Паклин Н. Итальянские бизнесмены без приключений в России // Российская бизнес-газета. 2001. 24 
апреля. 
3 Поллард А.М. и др. Указ. соч. С. 708. 
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Предупредительные меры должны быть приняты как только показались первые 

зловещие признаки»1.  

Одним из важнейших способов восстановления имущества должника в 

ходе осуществления такой меры как назначение временной администрации, 

служит признание сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности. На протяжении нескольких столетий этот способ защиты 

прав кредиторов был одним из атрибутов института несостоятельности, слу-

жащим охране интересов кредиторов, несущих тяжесть имущественных 

последствий его убыточных действий2. В то же время законодатель встречался 

с противоположными интересами контрагентов должника (третьих лиц), 

принявших исполнение от должника, вынужденных вернуть все полученное в 

конкурсную массу и рискующих не получить собственное исполнение (удовле-

творение своих требований) в ходе конкурсного производства. Отсутствие 

учета интересов этих лиц дестабилизировало бы экономические связи, отпуг-

нуло бы всех участников гражданского оборота от вступления в правоотноше-

ния с кредитными организациями, испытывающими финансовые затруднения.  

П. 3 ст. 21 НБКО содержит отсылочную норму, апеллирующую к ст. 19 

Закона о банкротстве. Изменения, внесенные 19 июня 2001 г. в п. 2 ст. 28 

НБКО, а также в ст. 4 ЗоБД,  подтвердили правильность выводов автора на-

стоящей работы о необходимости значительного расширении понятия «заинте-

ресованного лица» в отношении кредитной организации3.   

Сделка кредитной организации с момента назначения временной админи-

страции может быть признана недействительной по основаниям, предусмот-

ренным гражданским законодательством, Законом о банкротстве и НБКО. 

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» № 86 – ФЗ 

от 19 июня 2001 г. были значительно расширены основания оспоримости 
                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. С. 79. 
2 Тур Н. Указ. соч. С. 13.  
3 Подробнее см.: Юлова Е.С. Защита имущественных интересов кредиторов как особенность 
правового регулирования банкротства кредитной организации // Актуальные проблемы права: Сб. 
науч. тр. Вып. 3. / Под ред. Е.В. Протас. – М.: МГИУ, 2001. С. 222 – 235. 



 65

сделки, частично учтена специфика отношений кредитной организации с 

членами банковских групп и банковских холдингов, а также опыт «вывода 

активов» из банков последних лет.  

В настоящее время законодательство содержит следующие особенности 

признания сделки кредитной организации-должника недействительной по 

сравнению с общими правилами, предусмотренными ст. 103 Закона о банкрот-

стве: 

1. Расширенный субъектный состав таких правоотношений. Помимо ар-

битражного управляющего и кредитора, в арбитражный суд с заявлением о 

признании сделки кредитной организации недействительной вправе обратиться 

временная администрация по управлению кредитной организацией.  

2. Два специальных основания оспоримости сделки (ч. 2 ст. 28 НБКО). 

Каждое из них представляет собой юридический состав, состоящий из главного 

и дополнительного условий. Главное условие является единым для обоих 

оснований. Оно представляет из себя отличие в худшую для кредитной органи-

зации сторону цены указанной сделки и иных условий, при которых в сравни-

мых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. Дополнительные 

условия не могут быть задействованы при отсутствии главного. Дополнитель-

ное условие первого основания оспоримости сделки состоит в том, что сторо-

ны, участвовавшие в сделке, на момент ее совершения знали или должны были 

знать, что в результате данной сделки у кредитной организации появятся 

признаки несостоятельности. Дополнительное условие второго основания  

заключается в связи кредитной организации и стороны оспоримой сделки. Этой 

стороной должно быть лицо, которое прямо или косвенно контролирует кре-

дитную организацию, прямо или косвенно ею контролируются либо прямо или 

косвенно находятся с ней под общим контролем.   

3. Увеличен до трех лет срок, заключение или совершение сделки в тече-

ние которого предоставляет право требовать признания ее недействительной по 

основаниям, указанным в п. 2 ст. 28 НБКО.  
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Оценивая новые основания признания сделки кредитной организации не-

действительной, руководители Юридического департамента ЦБ РФ С.А. 

Голубев и А.Г. Гузнов, справедливо считают, что доказать наличие этих 

оснований будет достаточно трудно1.   

Одним из предусмотренных законом (ч. 1 ст. 3, ст.ст. 32, 33 НБКО) и наи-

более предпочтительных путей предупреждения несостоятельности является 

реорганизация кредитной организации в форме слияния либо присоединения. К 

преимуществам такой формы предупреждения несостоятельности можно 

отнести те факты, что банк, имеющий более устойчивое финансовое положе-

ние, получает расширение спектра деятельности и доли на рынке банковских 

услуг, большие возможности в использовании активов, клиентуры, филиальной 

сети присоединяемого банка. Автор совершенно согласен с мнением Р.М. 

Каримова о том, что «проведение реорганизации кредитных организаций может 

в максимальной степени обеспечить защиту интересов кредиторов. Кроме того, 

за счет концентрации капитала возрастет устойчивость и конкурентноспособ-

ность кредитной организации, а значит, и стабильность банковской системы»2. 

По мнению экономистов, «целесообразен переход от преобладающего сейчас 

оказания финансовой поддержки и реструктуризации региональных банков 

силами государства к передаче таких банков в управление устойчивым банков-

ским структурам или присоединение к ним на правах филиалов»3. 

Согласно частям 1, 2 ст. 58 ГК РФ, при указанных формах реорганизации 

к вновь созданной (присоединившей) кредитной организации переходят права и 

обязанности реорганизованных кредитных организаций. Особенности реорга-

низации для кредитных организаций – должников заключаются в их предназна-

чении (предупреждение несостоятельности), а также в предоставлении законом  

права Банку России требовать реорганизации в случаях,  установленных 

                                                           
1 Голубев С.А., Гузнов А.Г. Изменения банковского законодательства России: важный этап совершен-
ствования системы банковского надзора // Деньги и кредит. 2001. № 9. С. 53. 
2 См.: Каримов Р.М. Некоторые вопросы реорганизации российских банков // Деньги и кредит. 1999. 
№ 12. С. 50.   
3 Алексашенко С., Астапович А., Клепач А., Лепетиков Д. Российские банки после кризиса // Вопросы 
экономики. 2000. № 4. С. 68. 
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подпунктами 1 – 3 п. 1 ст. 17 НБКО. Фактически это право ЦБ РФ сводится к 

праву требовать от органов управления кредитной организации принятия 

решения по вопросу о реорганизации и информированию о принятом решении 

Банка России.    

На стимулирование реорганизации направлено установление некоторых 

льгот. Так, это снижение пруденциальных требований, указанное в пп. 1, 3 

Письма ЦБ РФ «О порядке применения мер воздействия к реорганизующимся 

кредитным организациям»1. В п. 1.3 Положения ЦБ РФ от 4 июня 2003 г. N 230-

П установлено, что за рассмотрение вопроса о выдаче (замене) лицензии на 

осуществление банковских операций кредитной организации, к которой 

произошло присоединение других кредитных организаций, либо кредитной 

организации, созданной в результате слияния кредитных организаций, лицен-

зионный сбор не уплачивается2. П. 3 Указания ЦБ РФ от 12 апреля 2001 г. N 

951-У предусматривает, что за регистрацию кредитной организации, созданной 

в результате реорганизации в форме слияния по решению АРКО, взимается 

сбор в размере 0,001 % от размера уставного капитала кредитной организации, 

указанного в ее уставе. При реорганизации в форме преобразования или 

присоединения указанный сбор не взимается3. Согласно п. 23.4. Инструкция ЦБ 

РФ от 23 июля 1998 г. № 75 – И (в ред. Указания ЦБ РФ от 5 июля 2002 г. N 

1177-У) за государственную регистрацию кредитной организации, созданной в 

результате реорганизации, взимается государственная пошлина в размере 2000 

рублей4.  

Между тем в США при проведении Федеральной корпорацией по страхо-

ванию вкладов слияния неплатежеспособного банка с финансово-устойчивым, 

последнему («банку – донору») предоставляются большие льготы (выдача 

                                                           
1 Письмо Банка России № 85-Т от 2 апреля 1998 г. // ВБР. 1998. № 22. 
2 ВБР. 2003. № 39. 
3 ВБР. 2001. № 25. 
4 ВБР. 2002.  №№ 39, 43.  
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ссуды, частичное возмещение убытков, приобретение тех кредитов банка – 

банкрота, вероятность невозврата которых особенно высока и т.п.)1. 

 Правовое регулирование направлено на то, чтобы реорганизация про-

блемных банков не создала угрозы существующему банку, который до этого 

считался стабильным. Согласно п. 1.2 Положения ЦБ РФ от 4 июня 2003 г. «О 

реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», ЦБ 

РФ имеет право ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной 

организации, если в результате ее проведения возникнут основания для приме-

нения мер по предупреждению банкротства кредитной организации, преду-

смотренные НБКО.   

В отечественной банковской практике получил широкое распространение 

так называемый «вывод активов» - т. е. совершение кредитной организацией 

сделок по неравноценному отчуждению ее ликвидных активов либо обмену их 

на неликвидные, передаче в виде заведомо невозвратного кредита с целью 

обогащения лиц, контролирующих кредитную организацию в ущерб имущест-

венным интересам кредиторов. В результате совершения кредитной организа-

цией сделки по «выводу активов» ее кредиторы лишаются возможности удов-

летворения своих требований из части имущества, составляющей предмет 

сделки, в случае несостоятельности кредитной организации. Сделку по «выводу 

активов» можно расценивать как злоупотребление правом кредитной организа-

ции по распоряжению имуществом в форме шиканы, совершенное с прямым 

умыслом причинить вред кредиторам. А.А. Дубинчин под действиями должни-

ка, влекущими уменьшение его активов и наносящими ущерб кредиторам, 

понимает «заключение должником договоров безвозмездной передачи принад-

лежащего ему  имущества, освобождение отельных лиц от исполнения обязан-

ности перед ним, получение кредитов под слишком высокий процент, распро-

дажу имущества по низкой или символичной цене и т.п.»2. Указанные действия 

и сделки наиболее часто совершаются с момента появления признаков про-
                                                           
1 Канаматов К.М. Страхование банковских депозитов и АРКО // Деньги и кредит. 1999. № 4. С. 16. 
2 Дубинчин А.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц: Дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 168. 
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блемности, когда органы управления банка предвидят приближающийся крах и 

принимают меры, чтобы в случае введения временной администрации или 

отзыва лицензии сохранить часть средств банка в своем распоряжении.  

Особенно остро проблема «вывода активов» проявилась в период банков-

ского кризиса 1998 г., когда платежеспособность потеряли многие банки, в 

результате чего пострадало огромное количество кредиторов. «Вывод активов», 

о масштабах которого можно судить по многочисленным данным прессы, 

компетентных органов и арбитражной практики1, наибольшим образом ущем-

ляет имущественные интересы кредиторов. Так, по данным АРКО о финансо-

вом состоянии банка «СБС-АГРО» на момент его передачи на обследование 

АРКО (1 августа 1999 г.), к ликвидным активам можно было отнести лишь 

имущество на 2,5 млрд. руб., хотя кредиторская задолженность банка составля-

ла 55 млрд. руб. Задолго до появления в банке признаков проблемности, еще с 

1996 г. банковский бизнес отделялся от владения имуществом банка. Недвижи-

мость, транспорт, присоединенный Агропромбанк, 70 филиалов, включая более 

чем 1250 дополнительных офисов,  электронное оборудование было отчуждено 

закрытым акционерным обществам, которые после этого становились акционе-

рами самого банка. Право собственности банка было трансформировано в 

право пользования, а имущество исключено из состава потенциальной кон-

курсной массы.  

Не решена эта проблема и сейчас. По словам Т.И. Трефиловой, проблема 

преднамеренных банкротств остается. «И сложность ее в том, что такие пре-

ступления совершаются вне сферы банкротства, еще до начала этой процеду-

ры»2.    

Приведем одну из осуществленных операций вывода активов из банка, в 

результате которой дорогостоящее недвижимое имущество банка перешло к 

                                                           
1 Андреев Ю.  Закон вступил в силу // Банковское дело. 1999. № 4. С. 19; Волошин П. «Похороны 
банка «Восток-Запад многих обогатили» // Новая газета. 2000 г. № 29; Макаревич Л. АРКО дает 
банкам шанс на спасение// Финансовая неделя. 2000. 6 марта. С. 13; Ульянов В. Финансовые аферы // 
Парламентская газета. 2000. 20 июня; Коммерсантъ. 2000. № 110. С. 7. и др. 
2 Трефилова Т.И. Возвращение блудного долга (интервью) // РГ. 2003. 24 дек. 
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одному из его руководителей в обмен на неликвидные векселя1. Банк предос-

тавляет своему дочернему обществу (далее – ДоБ) кредит на 17 млн. долл. 

США. На эти деньги ДоБ покупает и отделывает здание, которое затем сдает в 

аренду этому же Банку. Затем Банк конвертирует задолженность ДоБа перед 

Банком в рублевые векселя. Руководство банка начинает уничтожать долг ДоБа 

перед Банком, с тем, чтобы в случае несостоятельности Банка здание не попало 

в конкурсную массу. Основная часть векселей ДоБа переводится из Банка уже 

после кризиса 1998 г., когда признаки несостоятельности были уже налицо. То 

есть, если бы вовремя был установлен контроль сделок банка или ограничение 

полномочий его руководства (введение временной администрации), либо была 

отозвана лицензия, возмещение кредиторам Банка не уменьшилось бы на такую 

огромную сумму. Примерно в это время компания, принадлежащая учредителю 

Банка (назовем ее «У») за 15 млн. долл. США покупает у своего учредителя 

заведомо неликвидные векселя нескольких юридических лиц, имеющих мини-

мальный уставный капитал, около года не сдающих отчетность в налоговые 

органы (назовем их фирмы «П»). После начала кризиса Банк продает векселя 

ДоБа (а с ними и права на здание) компании «У». В тот же день на эту же 

сумму Банк выкупает у своего учредителя «У» ничего не стоящие векселя фирм 

«П». В результате указанных операций у Банка лишь остаются неликвидные 

векселя фирм «П», которыми выданный им многомиллионный кредит ДоБу 

формально считается погашенным. А учредитель Банка получил и права на 

здание (на которое будет наложено взыскание в случае предъявления векселей 

к оплате), и вернул свои 15 млн. долларов. Однако это не последняя сделка. В 

тот же день учредитель «У» продает векселя ДоБа одному их членов холдинга, 

учредителем которого является один из бывших руководителей Банка. Этот 

холдинг имел статус управляющей компании Банка (т.е., по сути, учредитель 

продает здание руководителю Банка). Валютную задолженность ДоБа перед 

Банком была конвертирована в рублевые беспроцентные векселя со сроком 

                                                           
1 По материалам конкурсного производства банка «Восток-Запад» и публикации П. Волошина 
«Похороны банка «Восток-Запад многих обогатили» // Новая газета. 2000 г. № 29. 
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погашения в 2024 году. Соответственно конкурсный управляющий не сможет 

реализовать такие ценные бумаги как неликвидные. В период конкурсного 

производства Банка и решения им проблемы возврата банку прав на здание, 

ДоБ была признана банкротом.  

Аналогичные сделки по покупке банком самим у себя векселей подстав-

ных фирм проводятся и в других банках1. В процессе конкурсного производст-

ва в Росэстбанке аудиторской проверкой было выявлено, что векселя западных 

компаний на сумму 634 млн. руб., числящихся на балансе банкрота, векселя на 

102 миллиона долларов США являются безнадежными ко взысканию – они 

просрочены, отсутствуют их подлинники и кредитные истории эмитентов. 

Наименования векселедателей (например, «Росэст-инвест», «Росэст-файнэнс») 

позволяли судить об их связи с банком. Выдача заведомо безнадежных невоз-

вратных кредитов, особенно, если заемщиком является аффилированное лицо 

банка, также правомерно рассматривать как причинение вреда кредиторам2. По 

заявлению старшего следователя по особо важным делам Главного следствен-

ного управления при ГУВД г. Москвы П. Жестерова, «в невозвращенных 

кредитах /Мосбизнесбанка/ чаще всего имелись признаки заведомой невозврат-

ности (таких кредитов оказалось почти три сотни). … У Мосбизнесбанка был 

взят заведомо невозвратный кредит на 22,7 миллиона долларов США»3.  

Особый способ вывода активов – это создание так называемых «бридж - 

банков». В отечественной практике (в отличие от западной) под этим термином 

принято понимать банк, созданный лицом, имеющим возможность определять 

решения иного (проблемного) банка с целью перевести туда из проблемного 

                                                           
1 Согласно отчета конкурсного управляющего «Мосбизнесбанка», им предъявлялись иски на общую 
сумму более 20 млн. долларов США о признании недействительными сделок по выдаче кредитов, 
предоставленных в августе 1998 г. сроком на 10 лет под залог собственных векселей банка, куплен-
ных заемщиками за счет средств самого банка. В одном случае сделка была признана недействитель-
ной. По указанным должникам исполнительное производство было завершено составлением акта о 
невозможности взыскания.//Л. 13 т. 69 дела №А40-26238/99-70-20Б Арбитражного суда г. Москвы. 
2 Напр., согласно отчета временного управляющего «Мосбизнесбанка» от 30 сентября 1999 г., «все 
выданные головной конторой коммерческие кредиты характеризуются весьма низкой ликвидностью 
и недостаточной обеспеченностью. Из наиболее крупных кредитов в различной степени обеспечены 
лишь 53%. 20% - льготные кредиты. Безнадежных ко взысканию кредитов, выданных акционерам 
обнаружено менее 5% ссудной задолженности - 89 млн. руб.//л. 7-16 т. 2 дела №А40-26238/99-70-20Б. 
3 Жестеров П. Интервью. Образованные мошенники // РГ. 2004. 22 января. 
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банка ликвидные активы, еще более ухудшая финансовое положение последне-

го. «Чтобы не потерять уже сложившуюся клиентскую базу, акционеры таких 

групп учредили новые, не обремененные долгами банки. … Вновь созданные 

банки начали работу с имеющейся инфраструктурой старых банков. Наиболее 

яркими примерами таких схем являются приведенные ниже пары. Всем таким 

парам присущи неподъемные долги первого банка и переход большей части 

персонала и клиентуры ко второму банку: «ОНЭКСИМбанк» – «Росбанк»; 

«СБС-АГРО» – «СОЮЗ»; «Банк Российский кредит» – «Импекс-банк»; «Мена-

теп» – «Доверительный и инвестиционный» (дочерняя структура – «Менатеп 

СПб»)» 1. 

Следует заметить, что совершение неправомерных действий органами 

управления кредитных организаций характерны не только для нашей страны2. 

Часто на момент назначения временной администрации либо утверждения 

арбитражного управляющего в кредитной организации уже отсутствует весь 

архив или его часть: документы, отражающие финансово-хозяйственную 

деятельность, правоустанавливающие документы, отчетность, ведомости 

остатков по лицевым счетам клиентов и внутрибанковским счетам, выписки по 

лицевым счетам клиентов, документы операционного дня, первичные докумен-

ты, отражающие движение средств по счетам3. В связи с этим кредиторы не 

всегда могут доказать размер своих требований4. Как следует из отчета арбит-

ражного управляющего, «по многим предприятиям, … имеющим задолжен-

ность перед инвестиционным банком «Восток-Запад», кредитные дела отсутст-

вуют». Во многих случаях отсутствуют также и копии договоров по отчужде-

                                                           
1 Хейсворт  Р. Общая структура российской банковской системы // Рынок ценных бумаг. 1999. 15 
нояб.; Баранов Г., Буйлов М. Соло для дублера // Коммерсантъ-деньги. 1999. № 12. С. 22-25. 
2 См., напр. Маркалова Н.Г. Публичные аспекты деятельности АРКО в рамках полномочий, оп-
ределенных законом // Вестник ВАС РФ. 2001. № 9. С. 100. 
3 Отчет конкурсного управляющего КБ «Люблино» (л. 141 т. 1 дела №А40-16547/98-70-36 Б); 
Протокол собрания кредиторов КБ «Технобанк» (л. 105 т. 4 дела №А40-15129/00-88-21 Б); Акт 
списания имущества АБ «Воскрешение» (л. 29 т. 6 дела А40-9592/01-70-9Б) и др.//Архив Арбитраж-
ного суда г. Москвы.  
4 Жалобы кредиторов по спецкарточным счетам на невключение конкурсным управляющим их 
требований в реестр требований по основанию непредставления документов, позволяющих опреде-
лить заявленные требования и отсутствия в архиве банка каких-либо данных по спецкарточным 
счетам (л. 15, 79, 95, 114 т. 9 дела №А40-15129/00-88-21 «Б»)//Архив Арбитражного суда г. Москвы.  
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нию имущества банка, либо по прекращению его обязательств. К моменту 

прихода временной администрации большинство работников, которые могли 

бы дать необходимую информацию, уже уволилось. С увольнением работника 

сдачи дел не проводилось, в банке неразбериха, многие документы утеряны. 

Централизованного учета на бумажных носителях заключенных сделок либо 

хранения документов не было. Перед приходом временной администрации 

центральный компьютер банка «дал сбой» и вся информация была утрачена. 

Жесткий контроль за тем, какие документы и имущество выносятся из банка, 

был установлен только с приходом временной администрации. 

Аналогичная практика существует и в других кредитных организациях. 

Как замечает А.Л. Тарасевич, «…/к приходу временной администрации/ 

обязательства достигли своих предельных точек состояния, но остались средст-

ва (пассивы). Причастные к этому делу лица… используют в интересах выпол-

нения обязательств все, что можно. Тем, кто приходит им на смену, остаются 

помещения (зачастую арендованные), сломанная техника, кучи документов и 

следы костров»1.  

Многочисленны случаи, когда заявление о признании банка банкротом 

подается Банком России в арбитражный суд через несколько лет после предос-

тавления последней отчетности в Банк России. При этом сведения о составе и 

местонахождении имущества такого банка, также как и иная документация, 

отсутствуют, исполнительное производство о передаче руководителем банка 

конкурсному управляющему документации, печатей, и материальных ценно-

стей завершается в связи с невозможностью исполнения, в результате чего 

конкурсную массу сформировать невозможно2. Масштабы вывода активов при 

этом принимают тотальный характер. По свидетельству Председателя Арбит-

                                                           
1 Тарасевич А.Л. Банкротство банка: процедуры и механизм их реализации. СПб., 1998. С. 99. 
2 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 6 сент. 2000 г.; постановление судебного пристава – 
исполнителя о возвращении исполнительного документа от 26 февр. 2001 г. (л. 3,4,105 т. 3 дела № 
А40-16266/00-70-15 Б); решения от 20 мая 2002 г. (л. 110 т. 1 дела № А40-10568/02-70-15Б), от 7 мая 
2001 г. (л. 111 т. 2 дела № А40-9592/01-70-9Б), от 31 мая 2001 г. (л. 58  т. 1 дела № А40-14474/01-70-
10Б; определения от 28 марта 2000 г. по делу № А40-18128/98-70-39Б; от 16 декабря 1998 г по делу № 
70-18Б; от 29 апреля 1999 г. по делу № 70-261Б; от 2 февраля 2003 г. по делу №А40-47489/01-71-94Б; 
от 3 января 2002 г. по делу №А40-27631/99-95-36Б //Архив Арбитражного суда г. Москвы.  



 74

ражного суда г. Москвы А.К. Большовой, «сейчас идет больше дел об отсутст-

вующих должниках. По сравнению с 2000 годом их число выросло почти в 3,5 

раза»1.  

Применение мер по восстановлению имущества должника, а также по 

привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности за 

доведение до банкротства, преднамеренное, фиктивное банкротства либо 

совершение неправомерных действий при банкротстве в таких случаях невоз-

можно реализовать за неимением допустимых доказательств (п. 3, 8 ст. 75 АПК 

РФ), либо в связи с полной утерей доказательств. Уже дореволюционные 

юристы видели причины того, что меры ответственности за указанные право-

нарушения не применяются в том числе в несвоевременности ограничения 

дееспособности должника. А. Трайнин пишет: «…в среднем ежегодно по всей 

России осуждается за банкротство менее двух человек… В среднем за годы 

1902 – 1908 было оправдано 85,9 %! Объяснение такого необычайно высокого 

числа оправданных может быть только одно: следственный материал, если и 

попадал к прокурорскому надзору, то в таком виде и так поздно, что выносить 

на основании этого материала обвинительный приговор оказывается мало 

возможным»2. В российском праве того периода не был развит институт 

досудебных мер по предупреждению несостоятельности с сопутствующими 

мерами дополнительного контроля деятельности должника.  

При инспектировании Банком России выявляется высокое число наруше-

ний, допускаемых кредитными организациями при осуществлении их деятель-

ности3. 

Нередко надзорный орган длительное время надлежащим образом не реа-

гирует на наличие у банка оснований для осуществления мер по предупре-

ждению несостоятельности, либо оснований для отзыва лицензии, признаков 

несостоятельности, а также не исполняет требования п. 2 ст. 37 НБКО (а с 19 
                                                           
1 Большова А.К. Судебная ошибка возможна, но надо стремиться ее избежать. Интервью // РГ. 2003. 
25 января. 
2 Трайнин А. Указ. соч. С. 31 – 32. 
3 См.: Ткаченко В.В. Инспектирование Банком России кредитных организаций // Деньги и кредит. 
2001. № 8. С. 14.  
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июня 2001 г. - п. 2 ст. 35 НБКО)1.  В частности, у коммерческого банка2 «Люб-

лино» лицензия на осуществление банковских операций была отозвана через 11 

месяцев после прекращения исполнения банком денежных обязательств, о чем 

надзорному органу было известно из предоставляемой банком Картотеки 

неоплаченных расчетно-денежных документов к внебалансовому счету № 

90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на 

корреспондентских счетах кредитной организации»3. Никаких мер по преду-

преждению несостоятельности Банком России не предпринималось. В итоге к 

моменту отзыва лицензии общая сумма обязательств этого банка перед креди-

торами составляла 1896 тыс. руб., а ликвидные активы всего 394 тыс. руб4. У 

акционерного коммерческого банка5 «Кредитресурс» в картотеку неоплаченных 

расчетно-денежных документов было поставлено инкассовое поручение по 

обязательным платежам 21 октября 1999 г., временная администрация не 

назначалась, на 11 декабря 1999 г. в картотеке уже находилось неоплаченных 

расчетно – денежных документов клиентов на сумму более 1 млрд руб. более 

50 дней, а лицензия отозвана только 24 марта 2000 г6. В результате требования 

кредиторов этого банка были удовлетворены в порядке конкурсного производ-

ства только на 0,42 %7. КБ «Технобанк» не исполнял платежные поручения 

отдельных клиентов с августа 1998 г., меры по предупреждению несостоятель-

ности ни им, ни Банком России не осуществлялись, а лицензия была отозвана 

только 24 ноября 2000 г8. Это привело к тому, что ликвидационная стоимость 

                                                           
1 Заявление Московского ГТУ ЦБ РФ от 11 апреля 2001 г. № 18-2-23/19 о признании банкротом банка 
«Межотраслевой интеграции (АМБИ)» (л. 2 т. 1 дела № А40-14474/01-70-10Б) // Архив Арбитражно-
го суда г. Москвы. 
2 Далее по тексту – КБ. 
3 Письмо Главного расчетно-кассового центра Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 18 мая 
1998 г. № 83-01-677; приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка «Люблино» от 1 апреля 1998 г. № 
ОД-142 (стр. 16, 17 т. 1 дела № А40-16547/98-70-36-«Б») //Архив Арбитражного суда г. Москвы.   
4 Заключение Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 23 июня 1998 г. по последнему балансу КБ 
«Люблино» (л. 30-32 т. 1 дела № А40-16547/98-70-36-«Б») //Архив Арбитражного суда г. Москвы.   
5 Далее по тексту – АКБ.   
6 Листы 2,3, 44 том 1, лист 63 т. 2  дела № А40-16266/00-70-15«Б»//Архив Арбитражного суда г. 
Москвы.  
7 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2001 г. по делу № А40-16266/00-70-15Б. 
8 Листы 3,4 дела А40-15129/00-88-21Б //Архив Арбитражного суда г. Москвы.   



 76

активов «Технобанка» составила 20,2% суммарных обязательств этого банка1. 

К «Мегаполисбанку» Банком России были применены меры, ограничивающие 

дееспособность банка в виде отзыва лицензии на осуществление банковских 

операций только через 14 месяцев после того, как Банку России стало известно, 

что «Мегаполисбанк» нарушает экономические нормативы, не представляет 

общую финансовую отчетность, деятельность его убыточна, банк не в состоя-

нии выполнить обязательства перед кредиторами; за 8 месяцев до отзыва 

лицензии у «Мегаполисбанка» сумма неоплаченных претензий к корреспон-

дентскому счету в ГРКЦ достигла 32,7 млрд. руб2. «Мосбизнесбанк» за день до 

отзыва лицензии имел уже картотеку неоплаченных расчетных документов на 

сумму 2189 млн. руб. длительностью 301 день, убытки прошлых лет составляли 

712 млн. руб3. Вместо мер по предупреждению несостоятельности, которые 

реально могли бы сохранить и пополнить активы должника, и тем самым 

защитить интересы кредиторов, Банк России применяет штрафные санкции, 

еще более усугубляющие финансовое положение должника4.  

В то же время обязанность ЦБ РФ своевременно установить контроль за 

распоряжением имуществом должника, назначить временную администрацию 

или уполномоченного представителя ЦБ РФ по появлении оснований для 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности не установлена. Как 

было показано в п. 1.2 настоящей работы, специфика кредитных организаций 

ведет к тому, что задержка платежей даже на несколько дней свидетельствует о 

его тяжелом положении, которое ухудшается в геометрической прогрессии с 

каждым днем неплатежей. 

                                                           
1 Анализ финансового состояния КБ «Технобанк» // Т. 4 л.111-119 дела А40-15129/00-88-21Б. 
2 Письмо Начальника Главного управления ЦБ РФ К.Б. Шора от 21 апреля 1995 г. №06-2-049/885 
Директору департамента банковского надзора ЦБ РФ (л. 119 т. 1 дела № 70-108Б) //Архив Арбитраж-
ного суда г. Москвы. 
3 Письмо Департамента по организации банковского санирования ЦБ РФ от 30 сентября 1999 г. № 33-
3-5/5081 (л. 17 т. 2 дела № А40-26238/99-70-20Б) //Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
4 Так, за приведенные выше нарушения с Мегаполисбанка лишь взыскивались штрафы в размере 100 
тыс. руб.// Письмо Главного управления ЦБ РФ (далее по тексту – ГУ ЦБ РФ) от 21 апреля 1995 г. 
№06-2-049/885; в качестве штрафов за недовзнос в обязательные резервы «Мосбизнесбанком» на 
дату отзыва у него лицензии на соответствующем внебалансовом счете числилась сумма в 157 млн. 
руб.// Письмо ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 27 сентября 1999 г. № 51-01/3892ДСП//л. 58 т. 10 дела 
№А40-26238/99-70-20Б. 
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 «С большим опозданием разрабатываются и планы финансового оздоров-

ления. … Только своевременная и правильная реакция позволит справиться с 

нарастающими в банках проблемами», - отмечает Т.В. Парамонова1. Террито-

риальными учреждениями ЦБ РФ2 не вводятся ограничения и запреты на 

проведение отдельных банковских операций, на открытие филиалов, не реаги-

руют на невыполнение согласованных с ТУ ЦБ РФ планов финансового оздо-

ровления.  

Меры воздействия ЦБ РФ к нарушителям без назначения контролирую-

щих органов в кредитные организации часто не приносят результатов. Не 

выполняя предписания Банка России, банки в то же время не принимают 

соответствующих мер по улучшению своего финансового положения, наруша-

ют правила проведения банковских операций, проводят рискованную кредит-

ную политику, угрожающую интересам кредиторов и вкладчиков3.  

Практика работы банков в последние годы выявила следующий способ 

использования банками отсутствия специального контроля за их действиями в 

состоянии проблемности (в ожидании отзыва лицензии) для недобросовестного 

обогащения. Например, по оценкам Министерства по налогам и сборам РФ 

только в Москве 250 банков не перечисляют платежи своих клиентов в бюджет. 

На ноябрь 1999 г. в так называемых проблемных банках было заморожено 

более 18 млрд. руб. налоговых платежей. Уклонение от уплаты налогов на 

взаимовыгодной для руководителей таких банков и клиентов основе, на осно-

вании положений п. 1 Постановления Конституционного Суда РФ № 24-П от 12 

октября 1998 г.4, п. 2 ст.  45 ч. 1 Налогового кодекса РФ5, стало распространен-

ным явлением6. Кредиторы называют такие действия одной из основных 

причин неудачи обеспечения абсолютного уменьшения разрыва ликвидности в 

                                                           
1 Парамонова Т.В. О повышении качества надзора за кредитными организациями  // Деньги и кредит. 
1999. № 10. С. 5 -6. 
2 Далее по тексту – ТУ ЦБ РФ. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 1997 г. № 1040/97//Вестник ВАС РФ. 1997. № 8. С. 7.    
4 РГ. 1998. 20 октября. 
5 РГ. 2003. 27 декабря. 
6 Починок А. Интервью // Время – МН. 1999. 13 ноября. 
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ходе санационных мероприятий1. Арбитражная практика свидетельствует о 

сложности установления недобросовестности налогоплательщика, который 

совместно с другими лицами и банком намеренно действовал для создания 

ситуации формального наличия средств на его счете в отсутствие финансовых 

средств на корреспондентском счете проблемного банка2. Право требования к 

банку уплаты сумм налоговых платежей, списанных им со счета клиента, но не 

перечисленных в бюджет в связи с банкротством этого банка, принадлежит 

налоговым органам3, в результате многократно повышается ущерб, причиняе-

мый государственной казне.  

Проблемные банки, уже имеющие картотеку неоплаченных расчетных до-

кументов из–за отсутствия средств на расчетных счетах, утаивают информацию 

о своем истинном финансовом положении от клиентов и вкладчиков4. При этом 

они предъявляют лицензию на осуществление банковских операций, наличие 

которой  для рядового лица подразумевает своего рода гарантию Банка России 

платежеспособности банка. Разумеется, если бы плательщик знал, что деньги 

по его платежным документам так и не будут перечислены по назначению 

ввиду отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации, 

он к ней бы не обратился. В этом правоотношении недобросовестным лицом 

является кредитная организация, которая принимает от плательщика денежные 

средства либо платежные поручения, заведомо зная, что средства переведены 

не будут, т. к.  списание средств банком со своего корреспондентского счета 

производится в соответствии с правилами ст. 855 ГК РФ. Кредитная организа-

ция, зная о предстоящей несостоятельности, не опасается ответственности за 

                                                           
1 Отзыв должника на заявление о признании несостоятельным Акционерного коммерческого банка 
«Мосбизнесбанк» от 29 сентября 1999 г. (Л. 98 т. 2 дела № А40-26238/00-70-20Б) // Архив Арбитраж-
ного суда г. Москвы. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ N 1497/01 от 28 августа 2001 г. // Вестник ВАС РФ. 2002. № 1.  
С. 16. 
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 6 августа 1999 г. № 43 «Вопросы применения 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) в судебной практике» // Вестник ВАС РФ. 
1999. № 10. С. 73; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 августа 1999 г. N Ф03-А51/99-
2/1037. 
4 Напр., заявления кредиторов в деле о банкротстве коммерческого банка «Технобанк» (Л. 14 т. 2 дела 
№ А-40-15129/00-88-21 «Б») // Архив Арбитражного суда г. Москвы.  
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несвоевременное зачисление или списание со счета клиента денежных средств, 

предусмотренной ч. 3 ст. 31 ЗоБД.  

Особую роль в увеличении эффективности правовых методов и средств 

сохранения и восстановления имущества кредитной организации – должника 

призвано сыграть введение института гарантирования вкладов. А именно такое 

его преимущество, как материальная заинтересованность организации - стра-

ховщика в приложении максимума усилий для возмещения своих затрат на 

выплаты вкладчикам, для чего необходимо оставить в целости, насколько это 

возможно, активы застрахованного банка. Материальная заинтересованность 

стимулирует оперативность и результативность при работе с проблемными 

банками намного лучше, чем дисциплинарная – служащих надзорного органа.  

Это подтверждает опыт развитых стран. Так, в Финляндии Государственный 

гарантийный фонд в процессе своей деятельности направлял в суд материалы 

на действия отдельных руководителей банка, превысивших свои полномочия и 

причинивших ущерб кредиторам. Фонд оказывал помощь проблемным банкам, 

исходя из принципа минимальной поддержки государства и повышенной 

ответственности со стороны акционеров кредитной организации. В Испании 

основаниями введения правового механизма гарантирования служат приоста-

новление банком платежей, отказ банка удовлетворить требование о возврате 

вклада, обращение в суд с заявлением о признании банка банкротом. Таким 

образом, во-первых, раннее ограничение дееспособности банка не дает воз-

можности «выводить активы». Такой страховщик действительно заинтересован 

в сохранении активов, в отличие от иных субъектов управления кредитной 

организации-должника. Также налицо более высокий профессионализм кадров, 

быстрота удовлетворения требований кредиторов. Во – вторых, страховщик 

является субъектом предупреждения несостоятельности банка и может принять 

определенные профилактические меры по отношению к банку, финансовое по-

ложение которого внушает серьезные опасения. Показательным в этом отноше-

нии является опыт ФСКД США. Она может осуществлять следующие меры по 

предотвращению несостоятельности и по защите интересов вкладчиков: смена 
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руководства банка; приобретение части его капитала, активов или всего банка, 

предоставление ссуд, размещение в нем вкладов; реорганизация банка путем 

его слияния с другим банком, передача последнему активов и пассивов непла-

тежеспособного банка.  

Практика показывает способы причинения ущерба кредиторам органами 

управления кредитной организации с помощью создания сети взаимозависимых 

юридических лиц для совершения сделок с управляемой ими кредитной орга-

низацией. Например, член органа управления одного из коммерческих банков г. 

Москвы являлся прямым и косвенным учредителем системы юридических лиц, 

в которую входили около 2000 таких лиц, и которые находились под фактиче-

ским контролем со стороны указанного члена органа управления банка. Каждое 

из созданных им юридических лиц (первого уровня) учреждало другое юриди-

ческое лицо (второй уровень), которое учреждало следующие (третий уровень), 

и так далее. Юридические лица последующих уровней приобретали акции 

(доли, вклады) юридических лиц первых уровней, становясь учредителями 

(участниками) своих учредителей (участников).  Многие сделки, причиняющие 

ущерб кредиторам этого банка, совершались этим банком с участниками этой 

системы. В российской практике создание общества с ограниченной ответст-

венностью для проведения одной операции служит обычным способом осуще-

ствления предпринимательской деятельности. Поэтому каждое лицо из такой 

группы, а также их органы управления можно считать связанными, заинтересо-

ванными по отношению к кредитной организации. 

Взаимное участие лиц рассматриваемой группы является настолько запу-

танным и переплетающимся, а степень участия в имуществе каждого конкрет-

ного члена этой группы весьма незначительной, что определить, степень 

участия, а тем более контроля кредитной организации одним из участников 

подобной системы на практике бывает крайне сложно. Ни понятие «корпора-
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тивной группы»1, ни размытое понятие «прямого или косвенного контроля 

кредитной организации, либо кредитной организацией, либо нахождения с ней 

под общим контролем»2 (факт наличия которого практически не доказуем) не 

охватывают всех взаимосвязанных участников таких групп. Указанную группу 

юридических и физических лиц можно охарактеризовать как совокупность 

физических и юридических лиц, прямо и косвенно (через третьих лиц) связан-

ных между собой участием в уставном (складочном) капитале, либо возможно-

стью влиять на решения друг друга независимо от степени такого участия, а 

также физических лиц, являющихся заинтересованными по отношению к 

указанным лицам. Наиболее полно в действующем правовом регулировании 

охватывает участников такой группы понятие аффилированного лица, закреп-

ленного пунктами 1.1, 1.2 Положения ЦБ РФ «О порядке ведения учета и 

представления информации об аффилированных лицах кредитных организа-

ций"3. 

Проект НБКО также стремится решить рассмотренную проблему с помо-

щью установления обязанности кредитной организации уведомлять Банк 

России о совершении сделок с заинтересованными лицами в отношении 

кредитной организации с момента появления оснований для предупреждения 

несостоятельности (п. 1 ст. 4.1 проекта № 214856-3). При этом законопроект 

расширяет понятие заинтересованного лица по сравнению с действующим, 

распространяя его на лиц, являющихся должниками (кредиторами) кредитной 

организации, должниками кредитора, кредиторами должника кредитной 

организации; лиц, учредители (участники) и (или) руководители, члены испол-

нительного органа которых являются должниками (кредиторами) кредитной 

организации, должниками кредитора, кредиторами должника кредитной 

организации; прямо или косвенно контролируют должника или кредиторов, 
                                                           
1 Абз. 1 подпункта 3.1.1. Инструкция ЦБ РФ «О порядке применения федеральных законов, регла-
ментирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 
деятельности» от 23 июля 1998 г. № 75 – И (с изменениями на 28 июня 1999 г.) // ВБР. 1999. № 32. 
2  П. 2 ст. 28 НБКО. 
3 Положение ЦБ РФ от 14 мая 2003 г. N 227-П // ВБР. 2003. № 35.     
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прямо или косвенно ими контролируется либо находятся с ними под общим 

контролем.   

Как правило, с целью избежания последствий признания недействитель-

ной сделки, заключенной в ущерб кредиторам, сторона такой сделки, получив-

шая имущество кредитной организации, передает это имущество по договору 

другому аффилированному лицу кредитной организации. Контрагент кредит-

ной организации, которому передается имущество, зачастую является юриди-

ческим лицом с небольшой стоимостью имущества, которое не позволяет 

возвратить кредитной организации все полученное по сделке, возместив 

убытки кредиторам, использовав двустороннюю реституцию. Таким образом, 

часть имущества кредитной организации переходит несколько раз от одного 

аффилированного лица кредитной организации к другому, связанному с ним, 

по воле контролирующего их лица, которое и является, в конечном итоге 

выгодоприобретателем по последней сделке. Все аффилированные лица, как 

правило, взаимосвязаны, создают новые юридические лица и используют их с 

целью причинения ущерба кредиторам, неправомерного обогащения за счет 

средств кредитных организаций, а результат подобных действий наносит 

непоправимый ущерб государству.  

Практика показывает, что, несмотря на преимущества реорганизации для 

финансово неустойчивых кредитных организаций и их кредиторов, финансово 

благополучные банки не стремятся использовать возможности реорганизации1. 

После кризиса 1998 г. почти все крупные российские банки объявили о намере-

ниях реорганизации, однако был присоединен только незначительное количест-

во проблемных банков, в частности, к Росбанку был присоединен его «бридж-

банк» Онэксимбанк 21 ноября 2000 г. В условиях распространения практики 

вывода активов невозможно соблюсти требования к устойчивости кредитной 

организации, возникшей в результате реорганизации. Экономическая эффек-

тивность не может быть достигнута, если к устойчивому банку перейдет 

                                                           
1 См., напр. Лебедев Д.А. Управление проблемными банками: Дис. … канд. экон. наук. – СПб., 1997. 
С. 28 
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вследствие такой реорганизации только кредиторская задолженность проблем-

ного банка и неликвидные активы.  

Таким образом, на основе изучения правового регулирования досудебных 

процедур банкротства и практики его применения можно сделать следующие 

выводы.  

Ненадлежащее исполнение Банком России надзорных функций, несвое-

временное реагирование на ухудшение финансового положения кредитных 

организаций, на нарушение прав кредиторов предоставляет возможность 

кредитным организациям длительное время совершать действия, причиняющие 

ущерб кредиторам. Такое положение стало возможным в связи с тем, что 

законодательство содержит недостаточно оснований вменения надзорному 

органу в обязанность применять меры в порядке надзора, меры по 

предупреждению несостоятельности, предоставляя ему широкие возможности 

действовать по своему усмотрению. На практике это приводит к тому, что меры 

по предупреждению несостоятельности не проводятся, временная администра-

ция не назначается, заявление о признании банка банкротом не подается на 

протяжении длительного времени фактической неплатежеспособности кредит-

ных организаций. Распоряжение активами должника не ограничивается, его 

имущество расхищается. Кредитные организации злоупотребляют правом на 

принятие денежных средств или платежных поручений, заведомо зная, что 

средства не будут перечислены в связи с наличием картотеки неоплаченных 

платежных документов. Бюджет не получает обязательные платежи в связи с 

умышленным проведением таких платежей через неплатежеспособные 

кредитные организации. Временная администрация, а в дальнейшем и 

арбитражный управляющий не имеют возможности реализовать свои 

полномочия по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании 

сделки  кредитной организации недействительной, по возвращению 

дебиторской задолженности из-за уничтожения (утраты) доказательств. В итоге 

это влечет невозможность удовлетворения требований кредиторов в ходе 

конкурсного производства, значительно усугубляет негативные последствия 
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банкротства и представляет собой серьезную опасность для экономической 

стабильности. 

Установленные пределы контроля временной администрацией заключения 

кредитной организацией сделок (абзацы 2 и 3 п. 3 ст. 21 НБКО), оставляют 

неоправданно широкими полномочия исполнительных органов, препятствуют 

предупреждению несостоятельности. По этой же причине представляется 

малоэффективной мера, предусмотренная ст. 4.1 проекта НБКО № 214856-3.  

Институт признания сделок кредитной организации неэффективен, по-

скольку не позволяет оспорить заведомо невыгодные для кредитной организа-

ции сделки. Круг субъектов правоотношений признания сделки недействитель-

ной не учитывает особенности системы управления отечественными кредит-

ными организациями, практику совершения сделок по многократной передаче 

имущества кредитной организации между взаимосвязанными аффилированны-

ми лицами кредитной организации.  

Реорганизация, являющаяся  эффективной мерой по предупреждению не-

состоятельности, не получила распространения. Немаловажной причиной этого 

служит недостаточность механизмов, направленных на стимулирование прове-

дения этой меры. Отсутствие у кредитной организации, присоединяющей к себе 

неплатежеспособную кредитную организацию, права требовать возвращения 

имущества последней, которое было неправомерно выведено до реорганизации, 

обусловливает невыгодность реорганизации для финансово устойчивых орга-

низаций.  

Требует дальнейшей научной разработки вопрос возложения функций 

контроля банка на страховщика, осуществляющего страхование вкладов в 

банках (в настоящее время это Агентство по страхованию вкладов1) и обеспе-

чения его материальной заинтересованности в наибольшем сохранении лик-

видных активов застрахованного банка.  

                                                           
1 Ст.ст. 4, 14 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // РГ. 2003. 27 декабря. 
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Таким образом, предусмотренные действующим законодательством меры 

по предупреждению несостоятельности кредитных организаций в полной мере 

не защищают  права и законные интересы их кредиторов.  По нашему мнению, 

решению этой проблемы будет способствовать внесение следующих изменений 

в законодательство и практику Банка России.  

1. Орган банковского надзора должен вводить меры непосредственного 

контроля за соблюдением кредитной организацией положений законодательст-

ва для ограничения прав органов управления по распоряжению имуществом 

кредитной организации, предупреждения причинения ущерба ее кредиторам. 

Такие меры должны осуществляться в наиболее ранний период обнаружения 

признаков, свидетельствующих о приближении несостоятельности кредитной 

организации. Под причинением ущерба кредиторам следует понимать заключе-

ние или исполнение сделки, либо совершение иного действия, в результате 

которого значительно уменьшается рыночная стоимость имущества, за счет 

которого были бы  удовлетворены требования кредиторов в случае признания 

кредитной организации несостоятельной, либо становится невозможным 

возвращение имущества в конкурсную массу. Этот вопрос можно решить с 

помощью установления обязанности Банка России назначать в кредитную 

организацию своего уполномоченного представителя с момента появления у 

такой организации оснований, предусмотренных ст. 4 НБКО. Поскольку такое 

назначение не подлежит опубликованию, оно более учитывает интересы 

сохранения кредитной организации, ее репутации, чем назначение временной 

администрации. При этом следует включить уполномоченного представителя 

Банка России в состав органов (ст. 26 ЗоБД), управомоченных требовать от 

кредитной организации предоставления информации, составляющей банков-

скую тайну. Требования к кандидатуре, полномочия, цели деятельности упол-

номоченного представителя должны быть определены в НБКО аналогично 

соответствующим характеристикам правового статуса руководителя временной 

администрации в случае ограничения полномочий исполнительных органов 

кредитной организации.  
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2. Банку России следует вменить в обязанность назначать временную ад-

министрацию по управлению кредитной организацией, имеющей основания, 

свидетельствующие о более тяжелом финансовом положении (предусмотрен-

ные п. 1 ст. 17 НБКО). Если ранее в эту кредитную организацию был назначен 

уполномоченный представитель Банка России, он должен быть включен в 

состав временной администрации в целях эффективного использования накоп-

ленной им в ходе исполнения своих обязанностей информации.  

3. Необходимо разработать меры ответственности Банка России как над-

зорного органа за неисполнение указанных обязанностей. 

4. Предупреждению несостоятельности в форме реорганизации будет спо-

собствовать предоставление права кредитной организации, образованной в 

результате такой реорганизации, обращаться в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительной сделок реорганизованной кредитной организации, 

по основаниям, предусмотренным ст. 103 Закона о банкротстве и ст. 28 НБКО. 

5. Пределы ограничения прав органов управления кредитной организации 

по распоряжению ее имуществом при назначении временной администрации 

должны быть расширены. В частности, требуется установить сумму сделки, 

заключаемой кредитной организацией без контроля назначенной временной 

администрации в твердом размере (помимо существующего процентного 

соотношения суммы сделки с размерами активов). Вторым способом может 

быть введение обязанности органов управления кредитной организации согла-

совывать с временной администрацией совершение сделок с аффилированными 

лицами кредитной организации. 

6. Восстановление имущества кредитной организации возможно с помо-

щью расширения оснований признания сделок недействительной, в том числе 

содержания понятия «заинтересованных лиц», установления презумпции 

недобросовестности аффилированных лиц кредитной организации - сторон 

таких сделок, объектом которых является имущество кредитной организации. 

Если сделка, заключенная кредитной организацией, признана арбитражным 

судом недействительной по основаниям, предусмотренным законодательством 
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о банкротстве, то все последующие сделки, заключенные между аффилирован-

ными лицами кредитной организации, должны считаться оспоримыми, если 

объектом таких сделок является имущество кредитной организации.  

 

2.2.  Н а з н а ч е н и е  в р е м е н н о й   а д м и н и с т р а ц и и   п о с л е   

 о т з ы в а    л и ц е н з и и   н а   о с у щ е с т в л е н и е   б а н к о в с к и х   

о п е р а ц и й    

 

В действующем законодательстве назначение временной администрации 

после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций не выделено в отдельную процедуру банкротства, а включено в 

состав мер по предупреждению банкротства (п. 1 ст. 3 НБКО). Изменение 

правового статуса кредитной организации в период деятельности такой адми-

нистрации требует рассмотрения вопроса защиты прав и интересов кредиторов 

на этом этапе банкротства. 

Банк России обязан назначить временную администрацию не позднее дня, 

следующего за отзывом лицензии на осуществление банковских операций (п. 2 

ст. 17 НБКО). В отличие от временной администрации, назначаемой до отзыва 

лицензии1, прекращение деятельности этого специального органа управления 

определяется в ч. 4 ст. 18 НБКО моментом назначения ликвидатора или кон-

курсного управляющего (фактически открытия процедуры конкурсное произ-

водство). Поскольку утверждение временного управляющего при введении 

арбитражным судом процедуры наблюдения не является основанием для 

прекращения деятельности временной администрации, она обязана продолжать 

функционирование одновременно с временным управляющим. П. 2 ч. 1 ст. 31 

НБКО определяет момент прекращения деятельности временной администра-

ции, назначенной до отзыва лицензии более ранним сроком – при передаче дел 

                                                           
1 Для сокращения объема текста и облегчения языка изложения далее в настоящей работе «лицензия 
на осуществление банковских операций» будет именоваться «лицензия».  
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арбитражному управляющему, которым является и временный управляющий 

(ч. 1 ст. 19 Закона о банкротстве).  

Задачи временной администрации, вводимой после отзыва у кредитной 

организации лицензии, обусловлены ее функциями, указанными в ст. 22, 22.1 

НБКО. В задачи не входит разработка и осуществление мер по предупрежде-

нию несостоятельности, что вызвано наложением запрета банковским законо-

дательством на продолжение осуществления банковских операций и соверше-

ние сделок после отзыва лицензии.  

Период от даты отзыва лицензии до введения процедуры наблюдения свя-

зан с коренными изменениями правового статуса участников правоотношений 

банкротства по сравнению с их положением в предшествующих досудебных 

процедурах. Следующие правовые последствия отзыва лицензии для кредитной 

организации, ее  кредиторов, органов управления, предусмотренные ч. 9 ст. 20 

ЗоБД, для иных должников наступают в соответствии с законодательством о 

банкротстве только после введения судебных процедур:  

1. Срок исполнения всех денежных обязательств должника считается на-

ступившим. Для некредитной организации такая мера является последствием 

признания ее банкротом и открытия конкурсного производства (п. 1 ст. 126 

Закона о банкротстве);  

2. Прекращается начисление процентов, а также неустоек (штрафов, пени) 

и наложение иных финансовых (экономических) санкций по всем видам 

задолженности должника. Для некредитных организаций - в результате вве-

дения арбитражным судом моратория на удовлетворение требований кредито-

ров в ходе процедуры внешнего управления (п. 2 ст. 95 Закона о банкротстве), а 

также после признания должника банкротом и открытия конкурсного произ-

водства; 

3. Приостанавливается исполнение исполнительных документов, выдан-

ных на основании судебных решений по имущественным взысканиям (за 

определенными исключениями). У иных категорий должников, в соответствии 

с п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, - после введения арбитражным судом наблю-
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дения; а также в течение срока действия моратория в ходе судебной процедуры 

внешнего управления (п.2 ст. 95 Закона о банкротстве). 

4. Кредитной организации с момента отзыва лицензии запрещается заклю-

чение сделок и исполнение обязательств по сделкам, за исключением некото-

рых текущих сделок в пределах сметы расходов, согласуемой с Банком России. 

Для иных юридических лиц – должников такое ограничение правоспособности 

не предусмотрено ни одной из процедур банкротства. Некоторые ограничения 

налагаются на совершение сделок и принятие решений органами должника 

вследствие введения наблюдения (п.1 ст. 63, п. 2, 3 ст. 64 Закона о банкротстве). 

5. Кредитная организация, как указано в  ч. 4 ст. 12 НБКО, не вправе удов-

летворять требования учредителей (участников) о выделе им доли (части доли) 

или выплате ее действительной стоимости либо выкупе акций уже с момента 

получения требования Банка России об осуществлении мер по финансовому 

оздоровлению. Это, по определению А.Н. Семиной, «прямое ограничение 

право(дее)способности должника»1, на участников не кредитной организации 

налагается только вследствие введения наблюдения.  

6. Назначение органом власти в принудительном порядке лица (органа), 

исполняющего полномочия по контролю сохранности имущества и управлению 

должником в целях защиты законных интересов ее кредиторов. В кредитной 

организации это временная администрация, назначаемая Банком России после 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Из характера выпол-

няемых ею функций, установленных в ст. 22. 1 НБКО, можно сделать вывод о 

приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной организаций 

на этот период. С момента введения судебных процедур банкротства арбитраж-

ным судом назначается соответствующий арбитражный управляющий (ст. 65, 

83, 96, 127 Закона о банкротстве), который осуществляет функции контроля, а в 

некоторых случаях  и полномочия органов управления должника. 

                                                           
1 Семина А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника – юридического лица: Научно-
практ. изд.- М.: Экзамен. 2003. С. 39. 
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Проанализируем соотношение задач и функций временной администрации 

и арбитражного управляющего по основным направлениям их деятельности: 

1. По управлению кредитной организацией. ВАПОЛ реализует полномо-

чия исполнительных органов кредитной организации, согласовывает решения 

ее коллегиальных органов управления, вправе созывать собрание ее учредите-

лей (участников). Согласно п. 1 ст. 64 Закона о банкротстве, у иных категорий 

организаций - должников даже введение наблюдения не является основанием 

для отстранения руководителя и иных органов управления, которые продолжа-

ют осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными п. 2 и 3 

ст. 64 Закона. Если временный управляющий не правомочен без определения 

суда самостоятельно отстранить руководителя должника от должности, то 

ВАПОЛ вправе во внесудебном порядке отстранить членов исполнительных 

органов кредитной организации от работы (освободить от занимаемой должно-

сти). При этом временный управляющий действует в ряде случаев от своего 

имени, в ряде – от имени должника, а ВАПОЛ, как специальный орган управ-

ления (ч. 1 ст. 16 НБКО), действует от имени кредитной организации.  

2. По возвращению и пополнению имущества кредитной организации. Эти 

задачи реализуются путем принятия мер по взысканию задолженности перед 

кредитной организацией; обращения в суд с требованиями: о привлечении к от-

ветственности членов органов управления последней (если их виновными дея-

ниями были причинены убытки кредитной организации),  о признании опреде-

ленных законом (ст. 28 НБКО) сделок недействительными.  

 Ряд функций и полномочий временной администрации и временного 

управляющего являются идентичными: 

А) по проведению обследования, анализа финансового состояния должни-

ка (ст. 22, 22.1 НБКО,  п. 1 ст. 67, ст. 70 Закона о банкротстве).  

Б) по обеспечению сохранности имущества должника (а ВАПОЛ дополни-

тельно обеспечивает сохранность документации);          

В) по установлению кредиторов (а для ВАПОЛ – и дебиторов) кредитной 

организации и должника соответственно и размеров их требований; 
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Г) по получению от органов управления должника необходимой инфор-

мации и документов, касающихся деятельности должника. 

Несмотря на то, что ВАПОЛ выполняет практически идентичные обязан-

ности с временным управляющим, отчитываясь об их выполнении перед 

разными органами – ВАПОЛ перед Банком России, а управляющий перед 

арбитражным судом, для кредитных организаций особенности процедуры 

наблюдения не установлены.  Поэтому мнение С.А. Голубева и А.Г. Гузнова о 

том, что «фактически полномочия временного управляющего будут сводиться к 

организации и проведению собрания кредиторов»1 не основаны на действую-

щих нормах права.  

Сущность наблюдения по общему Закону о банкротстве заключается в 

следующем. Должник продолжает осуществлять свою хозяйственную деятель-

ность, имеет возможность улучшать ее финансовые показатели и рассчитывать-

ся с текущими требованиями кредиторов. Назначаемый временный управляю-

щий как лицо, не зависимое от должника, принимает меры по защите прав 

кредиторов должника, в том числе с помощью контроля распоряжения должни-

ком своим имуществом. Не вмешиваясь в текущее функционирование, управ-

ляющий объективно оценивает реальное финансовое положение организации, 

прежде всего с целью сделать вывод о возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности. С этой же целью – определить дальней-

шую судьбу имущественного комплекса должника созывается собрание креди-

торов. Его решение является основанием для утверждения арбитражным судом 

того или иного пути развития процесса банкротства (восстановления платеже-

способности или ликвидации). Проведение финансового анализа и сохранение 

имущества должника представляются вспомогательными задачами, без испол-

нения которых не будут эффективны последующие процедуры банкротства. «С 

целью изучения реального финансового положения должника с момента 

возбуждения производства о его банкротстве судом вводится процедура 

наблюдения, по результатам которой и возможно сделать вывод о возможности 
                                                           
1 Голубев С.А., Гузнов А.Г. Указ. соч. С. 55. 
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применения мер по предупреждению банкротства»1. По нашему мнению, это 

основная цель введения наблюдения. 

Напротив, существо наблюдения, как и всех процедур, применяемых к 

кредитным организациям после отзыва лицензии на осуществление банковских 

операций, имеет ярко выраженную направленность на ликвидацию. Кредитные 

организации лишены права продолжать свою деятельность и связанных с нею 

возможностей реабилитации. Исполнительные органы управления уже отстра-

нены и замещены специальным органом управления (ВАПОЛ), назначенным 

органом банковского надзора. Соответственно необходимость в контроле со 

стороны еще одного лица – временного управляющего - отсутствует. Решение 

первого собрания кредиторов кредитной организации теряет определяющее 

значение, поскольку кредиторам не предоставлено право выбора иного вариан-

та продолжения процесса банкротства, чем обращение с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. К 

этому выводу приходят и иные ученые: «у арбитражного суда, рассматриваю-

щего дело о банкротстве, отсутствует выбор различных судебных актов, 

которые могут быть приняты по результатам рассмотрения дела», ими могут 

быть решение о признании кредитной организации банкротом, либо об отказе в 

таком признании (в этом случае кредитная организация все равно подлежит 

ликвидации в обычном порядке)2. Поэтому справедливо утверждение судьи 

Арбитражного суда г. Москвы Н.В. Самохваловой о том, что и «стадия наблю-

дения в таком случае приобретает формальный характер: на первом собрании 

кредиторов может быть только выдвинута кандидатура конкурсного управ-

ляющего…»3 (в соответствии с новым Законом о банкротстве – избрана саморе-

гулируемая организация арбитражных управляющих). В этом состоит главное 

различие правового положения кредитных и некредитных организаций - 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 9 марта 2000 г. № КА-А40/807-00 //Архив ФАС 
Московского округа. 
2 Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)»/ Под. ред. В.В. Витрянского. М., 2003. С. 182. 
3 Самохвалова Н.В. Банкротство банков: правовое поле и практика его применения// Банковское дело 
в Москве. 2001. № 9. С. 47. 
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должников в процедуре наблюдения. В связи с тем, что аналогичные наблюде-

нию задачи выполняются в кредитных организациях при проведении обяза-

тельных процедур ликвидации после отзыва лицензии, С.А. Чубаровым делался 

вывод о том, что «применение к кредитным организациям процедуры наблюде-

ния нецелесообразно. В качестве процедуры банкротства к ним может приме-

няться только конкурсное производство»1. Проект Федерального закона 

№214856-3 предложил полную отмену наблюдения. Но устранение арбитраж-

ного суда, кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве от 

контроля проведения банкротства, от реализации их процессуальных прав, а 

также прав предоставленных Законом о банкротстве (ст. 60, п. 3 ст. 65, п. 2 ст. 

67) повлечет ущемление прав кредиторов. Поэтому, соглашаясь, в основном, с 

приведенными мнениями, считаем невозможным «механическое» исключение 

наблюдения без адаптации процедуры «назначение временной администра-

ции». 

Временная администрация – институт двойной правовой природы. С од-

ной стороны, она  - инструмент властного воздействия на кредитную органи-

зацию со стороны ЦБ РФ и находится с ней в отношениях власти – подчинения. 

Руководителем временной администрации может назначаться только служащий 

Банка России (ст. 6, 18 НБКО). Согласно п. 3 ст. 19 НБКО от имени кредитной 

организации без доверенности действует не вся временная администрация (как 

коллегиальный орган управления), а только ее руководитель. Он же формирует 

ее состав и несет ответственность за ее деятельность. Поэтому правильнее 

говорить о руководителе ВАПОЛ как о единоличном органе управления 

кредитной организации, его правовом статусе и ответственности. С другой 

стороны, временная администрация наделена статусом «специального органа 

управления» кредитной организации (п. 1 ст. 16 НБКО) и таким образом 

выступает как орган управления юридического лица, его часть, «формирующая 

                                                           
1 Чубаров С.А. Проблемы правового регулирования процедур банкротства, применяемых к кредит-
ным организациям// Законодательство. 1999. № 6. С. 73, 70. 
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и выражающая вовне ее волю как самостоятельного субъекта права»1. П. 2.5, 

2.6 Положения о Временной администрации по управлению кредитной органи-

зацией устанавливает для всех членов временной администрации более жесткие 

ограничения в части их заинтересованности в отношении как кредиторов, так и 

должника по сравнению с ограничениями для временного управляющего и 

приглашенных им лиц для проведения процедуры наблюдения. Аналогичных 

требований к временному управляющему ни законы, ни Положение ЦБ РФ № 

146 – П «О порядке аттестации Банком России арбитражных управляющих 

(ликвидаторов) кредитных организаций» не предъявляет, т. е. допускает 

заинтересованных, либо участвовавших в совершении неправомерных действи-

ях лиц к занятию такой ключевой должности при банкротстве. В то же время 

основания отклонения арбитражным судом кандидатуры временного управ-

ляющего, получившего аттестат ЦБ РФ по управлению кредитной организации 

– должника, и полномочия по такому отклонению законом не предусмотрены. 

ВАПОЛ подотчетна исключительно Банку России (ст. 30 НБКО). Ответствен-

ность лица, назначенного руководителем временной администрации, за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей определяется «в 

соответствии с федеральными законами» (ст. 20 НБКО), например, в соответст-

вии со ст.ст. 14.21, 14.22 Кодекса об административных правонарушениях2. По 

мнению С.А. Голубева и А.Г. Гузнова, «фактически предусматривается ответ-

ственность за совершение уголовно-наказуемых деяний»3.  

Обязательным требованием к руководителю и членам ВАПОЛ является 

опыт работы в области банковской деятельности, согласно п. 2.3, 2.4 Положе-

ния «О временной администрации по управлению кредитной организацией», 

что является значимым условием эффективной работы в кредитной организа-

ции. К руководителю временной администрации предъявляются такие же 

требования, как к председателю правления коммерческого банка. В то же время 

                                                           
1 Гражданское право: В 2 т. Т. 1. С. 192. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в последней ред. от 4 июня 
2003 г. № 103-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. N 27 (ч. 2). Ст. 2717. 
3 Голубев С. А., Гузнов А. Г. Указ. соч. С. 51. 



 95

квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на получение 

аттестата арбитражного управляющего в кредитную организацию, выдаваемого 

ЦБ РФ (п. 3.1 Положения ЦБ РФ № 146 – П1), не требуют наличия специально-

го (экономического или юридического) высшего образования. Не требуется 

также, в отличие от руководителя временной администрации, опыта руково-

дства подразделением кредитной организацией кредитной организации. Новый 

Закон о банкротстве лишь частично учел эти недоработки, установив право 

собрания кредиторов предусмотреть соответствующие требования к кандида-

туре арбитражного управляющего (п. 1 ст. 23 Закона о банкротстве). П. 2.4 

Положения «О временной администрацией по управлению кредитной органи-

зацией»2  предъявляются высокие требования не только к руководителю, но и к 

членам временной администрации. Напротив, к лицам, которых привлекает 

временный управляющий для выполнения необходимых трудовых функций 

нормативные акты каких – либо требований не содержат. Профессор В.В. 

Витрянский констатирует, что с момента вступления в силу Закона о банкрот-

стве так и не создана нормальная система подготовки и подбора арбитражных 

управляющих. «Арбитражные суды сталкиваются с многочисленными фактами 

некомпетентного, а иногда и недобросовестного ведения дел должника арбит-

ражными управляющими»3. Прекращение лицензирования  деятельности 

арбитражных управляющих еще более снижает контроль государства за про-

фессионализмом управляющих4. 

На должность руководителя либо члена ВАПОЛ Банк России как орган 

банковского регулирования и надзора имеет возможность назначать лицо, 

знакомое по долгу службы на протяжении длительного времени с этой кредит-

ной организацией, с историей и причинами ее финансовых проблем, с данными 

                                                           
1 Положение ЦБ РФ от 7 августа 2001 г. № 146 – П «О порядке аттестации арбитражных управляю-
щих (ликвидаторов) кредитных организаций» // РГ. 2001. 20 сентября.  
2 Положение ЦБ РФ от 14 мая 1999 г. № 76 – П «О временной администрации по управлению 
кредитной организацией» // ВБР. 1999. № 31. 
3 Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о банкротстве // Вестник ВАС РФ. 
2001. № 3. С. 95. 
4 П. 4 ст. 18 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» // РГ. 2001. 10 августа. 
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ее отчетности в развитии, и другой информацией, которая временному управ-

ляющему недоступна. «Именно специалисты инспекционных подразделений 

лучше, чем специалисты других подразделений Банка России, знакомы с 

деятельностью кредитной организации «изнутри»1. Владение такой информа-

цией показывает, на что надо обратить внимание в первую очередь, куда могли 

быть выведены активы, какое есть имущество у учредителей и т.п.  

ЦБ РФ ограничил нахождение в производстве у арбитражного управляю-

щего кредитной организации количество только кредитных организаций - 

должников (пп. Ж, п. 5.6 Положения ЦБ РФ «О порядке аттестации ар-

битражных управляющих (ликвидаторов) кредитных организаций»), но не иных 

категорий должников. Поэтому временный управляющий кредитной организа-

ции, будучи зарегистрированным в арбитражном суде, вправе исполнять 

обязанности арбитражного управляющего одновременно в нескольких иных - 

некредитных - организациях. В результате на практике к управлению кредит-

ными организациями на период наблюдения нередко допускаются лица, 

профессиональный уровень и высокая загруженность которых не позволяют им 

качественно и продуктивно претворять в жизнь цели указанной процедуры 

банкротства2. Временная администрация по своему правовому статусу является 

структурным элементом юридического лица, который не может от своего 

имени нести расходы (ст. 2, 53 ГК РФ). Затраты, связанные с ее деятельностью, 

производятся от имени кредитной организации по смете, утверждаемой Банком 

России. Временный управляющий действует, а, следовательно, и несет расходы 

от своего имени, а в некоторых случаях от имени должника. Его вознагражде-

ние утверждается арбитражным судом.  

                                                           
1 Зайцев В. Отзыв лицензии – путь к финансовому оздоровлению// Банковское дело в Москве. 2001. 
№ 9. С. 43. 
2 В Определении Арбитражного суда г. Москвы от 4 июля 2001 г. № А40-27631/99-95-36Б, арбитраж-
ный суд указал на ненадлежащее исполнение обязанностей арбитражным управляющим, проводив-
шим, в соответствии с полученным аттестатом Банка России, процедуры банкротства  в двух банках 
одновременно. Дело о банкротстве одного из этих банков – АКБ «Кредитресурс», при том, что это 
отсутствующий должник, находилось в производстве 19 мес., конкурсное производство другого – 
АКБ «Юнибест» – 25  месяцев (л. 67, 70 т. 11 дела № А40-16266/00-70-15Б, л. 163 т. 16 дела № А40-
27631/99-95-36Б/) /Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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Особенности банкротства кредитной организации, связанные с обязатель-

ным назначением ВАПОЛ, позволяют, на наш взгляд, поставить вопрос о неце-

лесообразности назначения в кредитную организацию временного управляю-

щего. Этот вопрос не был бы столь актуален, если бы не выявленные право-

применительной практикой злоупотребления временных управляющих, ис-

пользование предоставленных им Законом о банкротстве полномочий и пробе-

лов в законодательстве в ущерб законным интересам кредиторов1. Судьями 

арбитражных судов, работниками банков - банкротов, представителями ЦБ РФ 

и правоохранительных органов отмечаются несовершенство порядка подготов-

ки и выдвижения, правового статуса арбитражных управляющих, существен-

ные нарушения законодательства и прав участников процесса банкротства при 

осуществлении ими своей деятельности. Одно из распространенных нарушений 

- совершение временным управляющим неправомерных действий при состав-

лении реестра требований кредиторов, внесение в реестр несуществующих 

кредиторов, установление размеров их требований в интересах определенных 

лиц2. Во – вторых, это нарушения процедуры назначения арбитражного управ-

ляющего, порядка и условий рассмотрения претензий кредиторов. Установлен-

ная прежним законодательством о банкротстве система назначения управляю-

щих, делала их «чересчур зависимыми от кредиторов»3. Такими действиями 

многие кредиторы часто отстранялись от участия в процедурах банкротства. 

Новый порядок отбора кандидатур на должность арбитражного управляющего 

(ст. 45 Закона о банкротстве), ограничение влияния собрания кредиторов на 

выбор управляющего (п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве),  внесение требования 

кредитора в реестр исключительно на основании вступившего в силу судебного 

                                                           
1 См., напр. Колб Б. Злоупотребления при банкротстве // Законность. 2002. № 5. 
2 См., напр. Инвестиционный климат в России. Доклад подготовлен НБФ «Экспертный институт» 
совместно с компанией «Эрнст энд Янг», Высшей школой экономики и Бюро экономического 
анализа при поддержке Американской торговой палаты, Союза немецкой экономики, Европейского 
бизнес-клуба и т. д. // Вопросы экономики, 1999. № 12. С. 21; Трефилова Т.И. Интервью. Кто 
последний на банкротство? // Невское время. 2001. 3 июля.     
3 Таль Г. Интервью. По закону или по совести? О чудесах законодательства // Комсомольская правда. 
2000 г. 12 августа.         
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акта (п. 6 ст. 16), предоставление права ведения реестра независимому реестро-

держателю (п. 1 ст. 16) призваны положить конец таким нарушениям.  

Сохранившаяся проблема - направление крупнейшим кредитором либо 

иным заинтересованным лицом действий временного управляющего в ущерб 

остальным кредиторам. Заинтересованность управляющего в  отношении 

крупнейшего кредитора не может быть определена судом или обоснована 

иными кредиторами в момент назначения управляющего, охватить неформаль-

ную связь временного управляющего и заинтересованного лица нормами за-

кона затруднительно. Малоэффективен оказывается и предусмотренный 

нормативными актами ФСФО РФ1 и ЦБ РФ надзор за деятельностью арбитраж-

ного управляющего. Временный управляющий заинтересован в продолжении 

своей деятельности в этой кредитной организации в качестве конкурсного 

управляющего. Нередко крупные кредиторы принуждают управляющего к 

совершению неправомерных действий, злоупотребляя своим правом иницииро-

вания его отстранения арбитражным судом от исполнения обязанностей в 

порядке п. 1 ст. 25 Закона о банкротстве.  

На практике арбитражному управляющему зачастую не предоставляются 

те документы, которые необходимы для осуществления им своих обязанностей, 

либо предоставляются с большим опозданием, и влечет дополнительные 

расходы. По мнению Главного управления ЦБ РФ по г. Москве, исходя из 

требований ст. 26 ЗоБД, относящихся к банковской тайне, временный управ-

ляющий не относится к числу лиц, которым могут быть предоставлены указан-

ные сведения (об учредителях кредитной организации, о картотеке неоплачен-

ных расчетных документов) - «в связи с этим, ГУ БР по г. Москве запрашивае-

мые документы может представить только в Арбитражный суд»2. По ходатай-

ствам временного управляющего арбитражный суд сам направлял запросы во 

все государственные органы – налоговые и судебные органы, ЦБ РФ, Службу 

                                                           
1 Распоряжение ФСФО РФ от 24 августа 1999 г. № 23-р  (в ред. Распоряжения ФСФО РФ от 5 июня 
2001 г. № 154 –р). 
2 Письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве в Арбитражный суд от 15 августа 2000 г. № 18-2-
24/784 (л. 62 т. 2 дела № А40-16266/00-70-15 «Б») //Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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судебных приставов и др.- «в связи с необходимостью своевременного получе-

ния ответа»1, а также в связи с экономией средств, поскольку запрашиваемая 

информация арбитражным управляющим бесплатно не предоставляется.  

Рассмотрим проблемы контроля соответствия профессиональных данных 

арбитражных управляющих правовым требованиям и проверки качества 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о банкротст-

ве. В нарушение ст. 6 НБКО во многих субъектах РФ нередко арбитражные 

управляющие назначаются в кредитные организации арбитражным судом без 

аттестата Банка России, и, следовательно, их соответствие требованиям Банка 

России не проверяется2. Отмечается «формальное отношение суда к назначе-

нию арбитражных управляющих»3, нередкое утверждение судьями арбитраж-

ных управляющих, не соответствующих требованиям закона4. Не обходится 

процесс аттестации арбитражных управляющих без нарушения нормативно – 

правовых актов территориальными аттестационными комиссиями Банка Рос-

сии. Согласно Письму ЦБ РФ от 28 декабря 2000 г. № 202-Т5, предоставляемые 

такими комиссиями дела кандидатов на получение аттестата не всегда оформ-

ляется с учетом требований Положения ЦБ РФ № 83-П, в том числе без содер-

жания сведений об окончании кандидатом образовательного учреждения, 

аккредитованного Банком России по программе подготовки руководителей 

временной администрации и арбитражных управляющих. По кандидатам, ранее 

исполнявшим обязанности арбитражного управляющего, не всегда предостав-

ляются копии решений арбитражного суда, подтверждающих завершение (про-

дление) конкурсного производства.   

                                                           
1 Ходатайства арбитражных управляющих (л. 154 т. 1, 15 т. 2 дела № А40-16266/00-70-15 Б; л. 1т. 6 
дела №А40-9592/01-70-9Б) //Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
2 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 27 декабря 1999 г. № 73-20"Б"; постановления ФАС 
Поволжского округа от 20 марта 2001 г. N А 12-3197/96-С26; Западно–сибирского округа от 19 
августа 1999 г. N Ф04/1633-535/А45-99. 
3 Машкина Т.И. О некоторых вопросах практики применения закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» арбитражным судом Красноярского края // Вестник ВАС РФ. 1999. № 10. С. 124. 
4 Алжеева Л.А., Санчаев Г. Л. О несостоятельности (банкротстве)//Арбитражная практика. 2002. № 2. 
С. 62. 
5 Письмо ЦБ РФ от 28 декабря 2000 г. № 202 – Т «Об аттестации руководителей временной админи-
страции по управлению кредитной организацией и арбитражного управляющего при банкротстве 
кредитной организации»// ВБР. 2001. № 2-3. С. 72. 
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Между тем, арбитражные суды недостаточно взаимодействуют с терри-

ториальными учреждениями Банка России и, как следствие, не располагают 

необходимыми данными о кандидате на должность арбитражного управляюще-

го. Об отсутствии электронной базы данных о лицах, получивших лицензию 

арбитражного управляющего и аттестованных Банком России, пишет Предсе-

датель Национального банка ЦБ РФ республики Дагестан1. Арбитражный 

управляющий нередко регистрируется в арбитражных судах нескольких 

субъектов Российской Федерации одновременно, что еще больше затрудняет 

контроль со стороны ЦБ РФ и арбитражного суда за тем, исполняет ли он 

обязанности арбитражного управляющего в ином должнике и не это ли являет-

ся причиной медленной и слабой работы в данной кредитной организации. 

Практические работники постоянно отмечают необходимость усиления коор-

динации деятельности судебных и правоохранительных органов при контроле 

за проведением ликвидационных процедур2. По словам директора департамента 

по организации банковского санирования ЦБ РФ А.В. Виноградова, Банк 

России не всегда знает о возбуждении уголовных дел в отношении арбитраж-

ных управляющих и такую статистику не ведет3. Среди новелл Закона о бан-

кротстве и проекта НБКО отсутствует запрет на назначение на должность 

арбитражного управляющего лица, задействованного в процедурах банкротства 

иного должника.  

Даже в Москве, где дефицита лиц, получивших лицензию арбитражного 

управляющего, уже нет, одно лицо нередко исполняет обязанности арбитраж-

ного управляющего в двух – трех кредитных организациях4, что влечет некаче-

ственное осуществление им своих обязанностей. В одном из московских банков 

в 2000 – 2003 годах арбитражным управляющим было назначено лицо, посто-

янно проживающее в г. Санкт – Петербург. В результате, в затраты на его 

                                                           
1 Ильясов С. Совершенствование правового обеспечения реструктуризации банковской системы// 
Хозяйство и право. 2001. №  1. С. 78 
2 См., напр.: Виноградов А.В. Указ. соч. С. 13. 
3 Коммерсантъ – деньги. 2000. № 14. С. 42. 
4 См., напр. Сведения об аттестации арбитражных управляющих при банкротстве кредитных 
организаций, выданных с 1 января 2001 г. по 1 февраля 2001 г. // ВБР. 2001. № 15. С. 7. 
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вознаграждение из средств должника включались командировочные расходы, 

расходы на еженедельный переезд с места работы к месту жительства и обрат-

но, на оплату снимаемой квартиры в Москве. Причина проблемы поиска лиц, 

желающих исполнять обязанности арбитражного управляющего часто заключа-

ется в отсутствии средств на их вознаграждение, поскольку «у большинства 

ликвидируемых банков нет средств даже на оплату труда, а вероятность взы-

скания дебиторской задолженности мала»1. 

 Практика проведения процедур банкротства в московских кредитных ор-

ганизациях показывает, что смена руководства на этом этапе не способствует 

рационализации и эффективности процедур. Новый руководитель (а им, как 

правило, становится временный управляющий по причине самоустранения 

бывшего руководства банка) тратит не менее двух  месяцев на ознакомление 

(включая поиск) с документацией должника. Огромный массив передаваемых 

арбитражному управляющему временной администрацией документов пере-

числен, в частности, в Приложении 1 к Положению ЦБ РФ «О временной 

администрации …». Эти факторы еще более усугубляются в крупных многофи-

лиальных банках. В результате процесс банкротства затягивается, расходы на 

содержание увеличиваются, пропускаются процессуальные сроки,   снижается 

качество ведения арбитражных дел. При смене исполнительных органов 

нередко часть документации утрачивается – случайно или преднамеренно, что 

препятствует возвращению имущества должника в потенциальную конкурсную 

массу.  

В связи с назначением в кредитную организацию одновременно двух ор-

ганов, имущество неплатежеспособного банка уменьшается как на вознаграж-

дение арбитражному управляющему и иным лицам, которых он имеет право 

привлекать для обеспечения своей деятельности с оплатой их деятельности из 

средств должника (п. 3 ст. 26 Закона о банкротстве), так и на расходы времен-

ной администрации. Проблема согласования расходов этих двух органов не 

разрешена, поскольку их расходы соответственно утверждаются разными 
                                                           
1 Ильясов С. Указ. соч. С. 78. 
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органами независимо друг от друга. На практике для процедуры наблюдения 

характерна острая нехватка средств, обусловленная требованием ст. 20 ЗоБД 

согласования сметы расходов Банком России, и восполняемая временным 

управляющим из собственных средств с их последующей компенсацией в ходе 

конкурсного производства. Очевидное недоверие надзорного органа, его 

толкование ст. 20 ЗоБД таким образом, что кредитной организации запрещено 

заключение трудовых контрактов, а также тот факт, что ст. 20 ЗоБД устанавли-

вает исчерпывающий перечень расходов, приводит к снижению эффективности 

процедуры наблюдения, отложению рассмотрения дела о банкротстве1.   

Конкуренция положений ч. 9 ст. 20 ЗоБД, запрещающих кредитной орга-

низации после отзыва лицензии совершение практически всех сделок, в том 

числе и в ходе наблюдения, и препятствующая таким образом выводу активов, 

и положений ст. 64 Закона о банкротстве, которая разрешает совершение 

большого круга сделок и иных действий органам управления должника, допу-

щена неопределенностью формулировки п. 3 ст. 1 НБКО. Такая ситуация не 

позволяет с уверенностью говорить о создании препятствий отзывом лицензии  

выводу активов с момента введения наблюдения, поскольку исполнительные 

органы кредитной организации вправе опять осуществлять свои полномочия и 

совершать сделки, хоть и с ограничениями (согласно п. 1 ст. 64 Закона о 

банкротстве).  

В отличие от временного управляющего, который должен быть нейтраль-

ным в отношении всех лиц, участвующих в деле о банкротстве, обеспечить 

баланс интересов кредиторов и должника в реализации их законных прав,  Банк 

России может являться кредитором должника, для управления которым он 

назначил своего служащего. Руководитель временной администрации, состоит 

с ЦБ РФ в трудовых отношениях, что может служить предпосылкой пред-

почтения интересов Банка России интересам иных лиц в деле о банкротстве. 
                                                           
1 Напр., письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве №29-0-12/1724 от 31 августа 1999 г. «О 
согласовании сметы ОАО «Мосбизнесбанк» на август 1999 г.»; ходатайство временного управляю-
щего «Мосбизнесбанка» от 29 сентября 1999 г., согласно которому «неоднократный отказ Главного 
управления ЦБ РФ по г. Москве в согласовании сметы расходов, … отсутствие средств приводит к 
задержке отправления уведомлений и иной корреспонденции»//Архив Арбитражного суда г. Москвы.   
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Поэтому возникает мнение, что в случае, если Банк России является одновре-

менно кредитором кредитной организации, «возникает конфликт интересов ЦБ 

РФ как органа, обладающего широкими полномочиями в области регулирова-

ния и надзора за банковской деятельностью, и других кредиторов»1. Тем не 

менее, из анализа ст. 19 Закона о банкротстве следует, что те отношения, в 

которых состоят временная администрация и Банк России, не являются призна-

ком заинтересованности в отношении Банка России – кредитора.  

Существует точка зрения, согласно которой ЦБ РФ не должен быть при-

частен к ликвидации кредитных организаций, его участие в судебных процеду-

рах банкротства должно быть сведено к минимуму и ограничено функциями 

контроля над деятельностью конкурсных управляющих на основе анализа 

отчетности. Аргументируется этот тезис тем, что «в условиях ассиметричной 

информированности кредиторов разрыв между Центральным банком и банков-

ской системой в результате протекционного нормотворчества возрастает. Когда 

закон стимулирует ведомственные нормотворческие инициативы, приравнен-

ные к законодательным актам, он разрывает связи естественного информаци-

онного и иного сотрудничества между регулирующими органами государства, 

ответственными за пограничный контроль смежных областей»2. На практике 

встречаются случаи неправомерного влияния служащих ЦБ РФ на кредитные 

организации. Так, правоохранительным органам стало известно, что в наруше-

ние положений законодательства о банкротстве временным управляющим 

банка, находящегося в процедуре наблюдения, были удовлетворены требования 

заместителя председателя Банка России, являющегося вкладчиком этого банка3.  

Организационная структура государственных органов, выполняющих 

функцию банковского надзора в других странах, характеризуется значительным 

разнообразием, однако центральное место в ней занимает национальный банк 

страны. В Великобритании, Италии, Нидерландах надзор за деятельностью 

                                                           
1 Трофимов К.Т. Указ. соч. С. 77. 
2 Новиков В. Ликвидация банков: неразделенная ответственность // Банковское дело в Москве. 2001. 
№ 1. С. 22. 
3 Лунев В. Центробанк: кассовая борьба продолжается // Аргументы и факты. 1999. 3 нояб. 



 104

коммерческих банков осуществляют непосредственно Центральные Банки. В 

Германии, США, Японии существует смешанная система, при которой Цен-

тральные Банки разделяют обязанности по контролю и надзору с иными 

органами государства1. В США вопросы банкротства банков отнесены к 

компетенции Федеральной корпорации страхования депозитов, полномочия 

которой по регулированию их деятельности очень широки – от ежеквартальных 

проверок до издания приказа о прекращении деятельности. «Здесь, например, 

мы не встретим банкротства банка. Банк может быть только неплатежеспособ-

ным, и по отношению к нему будет действовать предусмотренная нормативны-

ми актами того или иного органа процедура прекращения его деятельности, так 

называемое немедленное банкротство, когда работники соответствующего 

органа могут зайти в банк, оказавшийся неплатежеспособным, издать приказ о 

прекращении его деятельности и признать все имущество принадлежащим 

корпорации»2. Финансовые организации исключаются из общего порядка 

банкротства, для них предусмотрен внесудебный порядок, что воспринято 

многими странами. Здесь речь идет не о законодательном, а о нормативном 

регулировании банкротства. Очевидно, что Федеральная корпорация по страхо-

ванию депозитов США, также являясь надзорным органом, имеет намного 

более широкие полномочия при банкротстве кредитных организаций, чем ЦБ 

РФ.  

Регулирование деятельности и банкротства кредитных организаций боль-

ше, чем иных категорий должников, характеризуется превалированием публич-

но – правовых методов и интересов. О.М. Олейник отмечает, что «коммерче-

ские банки являются единством двух статусов – частного юридического лица и 

субъекта публичного права, участвующего в денежном процессе государства, 

обслуживающего этот денежный процесс»3. Как было рассмотрено выше, на 

практике арбитражные управляющие нередко не учитывают интересы должни-

                                                           
1 Ерпылева Н.Ю. Указ. соч.  С.12. 
2 Банкротство финансовых компаний. Под ред. В.Ф. Уколова, А.М. Омарова. М., 1999. С. 80 - 82. 
3 Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско – правовые и хозяйственно – 
правовые аспекты). Дис. … докт. юрид. наук.  М., 1998. С. 114. 
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ка и его кредиторов в нарушение п. 6 ст. 24 Закона о банкротстве. В некоторой 

степени этому способствует статус временного управляющего как индивиду-

ального предпринимателя, согласно которому он действует в своем интересе 

для систематического получения прибыли (ст. 2 ГК РФ).  

По нашему мнению, наделение именно служащего ЦБ РФ полномочиями 

органа управления кредитной организации – нарушителя требований банков-

ского законодательства происходит в связи с проведением Банком России 

политики надзорного органа. В отличие от интересов арбитражного управляю-

щего, интересы ЦБ РФ сводятся к осуществлению целей и задач, уста-

новленных Конституцией РФ, Федеральным законом «О Центральном Банке 

РФ (Банке России)», в том числе осуществлению надзора за деятельностью 

кредитных организаций. Согласно ст. 3 Закона о ЦБ РФ, получение прибыли не 

является целью его деятельности. В соответствии с указанным законом ЦБ РФ 

осуществляет анализ деятельности кредитных организаций (банковских групп) 

с целью выявления ситуаций, угрожающих законным интересам их кредиторов, 

стабильности банковской системы. Возникновения гражданских правоотноше-

ний между кредитной организацией и Банком России не умаляет его интересы 

и роль как публично – правового института. Как верно отмечает О. Зайцев, 

«нормы банковского надзора изначально являются вмешательством в коммер-

ческую деятельность банков…»1.  

При изучении недостатков правового статуса ВАПОЛ, следует отметить 

отсутствие закрепления гражданско-правовой ответственности временной 

администрации либо назначившего ее органа в случае причинения убытков 

кредитной организации в результате неисполнения или ненадлежащего испол-

нения временной администрацией своих обязанностей. Деятельность времен-

ной администрации также как и деятельность арбитражных управляющих 

являла случаи неисполнения законодательства. В одном из проблемных мос-

ковских банков в 1998 – 99 гг. временная администрация не сдавала в ЦБ РФ 

отчетность все 6 месяцев своего управления кредитной организацией, хотя 
                                                           
1 Зайцев О. Указ. соч. С. 29. 
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должна была сдавать ее ежемесячно. Она не пыталась навести порядок в 

документации и разыскать документы, подтверждающие совершение бывшим 

руководством неправомерных сделок, причинивших ущерб кредиторам. Не 

составлялась и отчетность, не сданная банком на протяжении двух месяцев до 

ее назначения. Поэтому представляется правильным присоединиться к мнению 

Т.В. Парамоновой, которая пишет о необходимости «усилить ответственность 

главных управлений за эффективность применяемых к банкам мер воздейст-

вия»1. В настоящее время и в проекте НБКО механизм контроля кредиторов за 

действиями временной администрации и временного управляющего не преду-

смотрен. Это вызвано в том числе и тем, что большинство требований кредито-

ров в период наблюдения еще не признаны установленными и не включены в 

реестр, а первое собрание кредиторов созывается только перед окончанием 

наблюдения.  

Как орган управления юридического лица временная администрация мо-

жет являться субъектом гражданско-правовой ответственности согласно ч. 3 ст. 

53 ГК РФ. И.С. Михайленко выражает сомнения в том, что служащие Банка 

России в этом случае будут выступать в качестве самостоятельных субъектов 

гражданско-правовой ответственности2. Разделяем мнение А. Селиванова, о 

том, что имевшее ранее место «включение нормы п. 2 ст. 25 НБКО, предостав-

ляющее участникам (учредителям) кредитной организации обратиться в 

арбитражный суд с иском к руководителю временной администрации о возме-

щении убытков закономерно и обосновано»3, поскольку способствует обеспе-

чению сохранности имущественного комплекса кредитной организации и 

компетентному управлению со стороны временной администрации.  

Теоретически правовая конструкция гражданско-правовой ответственно-

сти временного управляющего, являющегося индивидуальным предпринимате-

лем, является отвечает интересам кредиторов и должника, чем руководителя 
                                                           
1 Парамонова Т.В. Указ. соч.  С. 6. 
2 Михайленко И.С. Нарушение законодательства о мерах по предупреждению банкротства кредитных 
организаций // Законность. 2001. - № 10.  
3 Селиванов А. Взыскание убытков, причиненных временной администрацией // Банковское дело в 
Москве. 2001. № 5. С. 61. 
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временной администрации. Но практически она не применяется. По заявлению 

руководителя ФСФО РФ Т.И. Трефиловой, «в нашей стране арбитражные 

управляющие еще никогда не возмещали убытки»1. Эффективность положений 

нового Закона о банкротстве в части института саморегулируемых организа-

ций, финансового обеспечения ответственности управляющих покажет практи-

ка. Пока многие арбитражные управляющие кредитных организаций отмечают, 

что требования п. 8 ст. 20 Закона о банкротстве, касающиеся финансового 

обеспечения ответственности арбитражного управляющего, делают затрудни-

тельным продолжение их профессиональной деятельности. Размеры активов 

банков требуют непосильных затрат для граждан, специализирующихся на 

проведении процедур банкротств, при том, что балансовая стоимость активов 

всех банков значительно завышена2. Но размер вознаграждения арбитражного 

управляющего не позволяет компенсировать эти затраты. Установление в 

Законе обязанности управляющих нести высокие расходы вместо пресечения 

расхищения имущества должника наталкивают на необходимость такого 

расхищения с целью возмещения расходов, допуская к банкротству кредитных 

организаций исключительно криминальные структуры. Практикуемое списание 

активов должника с целью уменьшить расходы арбитражного управляющего по 

страхованию своей ответственности, по нашему мнению, не соответствует 

целям института банкротства в целом и интересам кредиторов в частности. Тем 

не менее, некоторые правоведы считают, что «статуса индивидуального пред-

принимателя арбитражные управляющие иметь не должны», поскольку такой 

статус не позволяет ему реализовать интересы должника и кредиторов3.  

Сомнительна достаточность имущества руководителя и членов временной 

администрации для возмещения причиненных ими убытков, а следовательно, 
                                                           
1 Служаков В., Васильченко Е. Охота на банкрота. Интервью Т.И. Трефиловой // РГ. 2002. 31 янв. 
2 Напр., согласно заявлению нового конкурсного управляющего ОАО «Инкомбанк», назначенного 
арбитражным судом, но не застраховавшего свою ответственность (в нарушение п.п. 6,8 ст. 20 Закона 
о банкротстве), в заседании Арбитражного суда г. Москвы 5 февраля 2003 г., стоимость страхования 
его ответственности составит от 15 до 30 млн. руб., что является непосильным. Решением указанной 
проблемы явилось намерение комитета кредиторов в ближайшее после судебного заседания время 
провести собрание комитета кредиторов для списания активов.  
3 Зинченко С., Казачанский С., Зинченко О. Поиск новой модели законодательства о банкротстве // 
Хозяйство и право. 2001. № 3. С. 32 – 33. 
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реализация принципа, заложенного в ст. 15 ГК РФ. В этом случае больше 

отвечало бы целям защиты интересов кредиторов кредитной организации, в 

которую Банк России назначил ВАПОЛ, установление ответственности Банка 

России за причинение ущерба кредитной организации в результате неисполне-

ния либо ненадлежащего исполнения обязанностей временной администрацией. 

В настоящее время ЦБ РФ может быть привлечен к ответственности только в 

случае причинения ущерба кредитной организации в результате необоснован-

ного назначения временной администрации. Кроме этого на  ЦБ РФ может быть 

возложена обязанность по возмещению убытков лишь  при  условии нерас-

смотрения обращения по вопросу об отзыве лицензии у кредитной организа-

ции1. Нормы Конституции РФ, а также ст.ст. 1–4, 7 Закона о ЦБ РФ, позволяют 

отнести Банк России к федеральным органам государственной власти.  Консти-

туционный Суд РФ относит Банк России к органам государственной власти2. В 

литературе существуют мнения, о том, что «служба в Банке России – особый 

самостоятельный вид государственной службы»3. А. Гречишкин и В. Плотни-

ков считают, что «конструкция ст. 1069 ГК … позволяет использовать анало-

гию закона и применять правило о субсидиарной ответственности казны в 

случае банкротства должника по вине государственных и иных органов»4. 

Поэтому, по нашему мнению, ответственность Банка России может регулиро-

ваться в соответствии со ст. 1069 ГК РФ. 

Законодательством устанавливается ответственность за неисполнение ли-

бо ненадлежащее исполнение руководителем временной администрации своих 

обязанностей (ст. 20 НБКО). Между тем, конструкция норм как НБКО, так и 

Положения Банка России «О временной администрации…» такова, что ус-

танавливает не обязанности, а функции временной администрации (ст. 21, 22, 

22.1 НБКО), либо просто перечисляет действия временной администрации без 

указания на то, является выполнение этих действий правом или обязанностью, 
                                                           
1 Ст. 35 НБКО, Постановление ФАС Московского округа от 11 сент. 2000 г. N КА-А40/4072-00. 
2 П. 4 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. // Вестник 
ВАС РФ. 2001. № 9. С. 78. 
3 Гришковец А.А. Указ. соч. С. 63. 
4 Гречишкин А., Плотников В. Лжебанкротство // Хозяйство и право. 1999. № 12. С 42. 
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полномочием ВАПОЛ. В обязанность ВАПОЛ законом вменены только прове-

дение обследования кредитной организации и определение наличия у нее при-

знаков несостоятельности.  По определению Г. А. Тосуняна, функции времен-

ной администрации – «роль, которую выполняет временная администрация от-

носительно потребностей кредитной организации…»1, что не включает указа-

ние на ее обязанности. Такой язык закона препятствует реализации норм, пре-

дусматривающих ответственность временной администрации.  

В настоящее время отсутствует контроль за целесообразностью расходов 

временной администрации. Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулин, а также И.С. 

Михайленко делают выводы о том, что полное отсутствие у органов управле-

ния кредитной организации полномочий по контролю за составлением сметы и 

ее последующей реализацией временной администрацией ущемляет законные 

права и интересы кредитной организации2. На практике органы управления 

кредитной организации нередко самоустраняются от участия в делах кредитной 

организации, поскольку размер оставшегося имущества не предоставляет 

перспективы удовлетворения их требований, либо  указанные органы антагони-

стически настроены по отношению к назначенной администрации.  

Отсутствие контроля этой сферы деятельности временной администрации 

является частным случаем проблемы недостаточности контроля кредиторами 

этого органа, которую отмечает и признает нецелесообразным М.В. Телюкина: 

«… на этапе внесудебном (но когда кредитная организация уже испытывает 

финансовые трудности и это нашло свое проявление) от деятельности и пози-

ции кредиторов практически ничего не зависит – все вопросы решаются 

государственными органами»3. 

Таким образом, изучение правового статуса временной администрации, 

назначаемой после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществле-

ние банковских операций, правого статуса кредитной организации после отзыва 
                                                           
1 Тосунян Г. А., Викулин А.Ю.  Указ. соч. С. 162.  
2 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Указ. соч. С. 195; Михайленко И.С. Временная администрация по 
управлению кредитной организацией // Законность. 2001. С. 51. 
3 Телюкина М.В. Конкурсное право: Теория и практика несостоятельности (банкротства) – М.: Дело, 
2002. С. 405. 
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указанной лицензии, их сопоставление с мерами, применяемые к должнику в 

ходе процедуры наблюдения, позволяет сделать следующие выводы.  

Исходя из задач и содержания меры «назначение временной администра-

ции» после отзыва лицензии на осуществление банковских операций (ВАПОЛ), 

порядка ее введения и прекращения, в совокупности с характером правового 

статуса кредитной организации в период ее проведения, эта мера является 

самостоятельной процедурой банкротства. Неправомерно отождествлять ее с 

временной администрацией, назначаемой до отзыва лицензии и относить к 

мерам по предупреждению банкротства, как это делает ст. 3 НБКО.  

Указанная процедура использует правовые инструменты, применяемые 

судом к иным категориям должников в ходе судебных процедур банкротства. 

Цели временной администрации и правомочия, предоставленные законом для 

их выполнения, аналогичны целям наблюдения и правомочиям временного 

управляющего. Более того, ВАПОЛ имеет более широкий круг задач и полно-

мочий, чем временный управляющий, назначаемый арбитражным судом 

согласно ст. 65 Закона о банкротстве. ВАПОЛ выполняет функции как времен-

ного управляющего (за исключением созыва первого собрания кредиторов и 

уведомления всех кредиторов о введении наблюдения), так и исполнительного 

органа кредитной организации. 

В то же время процедура наблюдения в кредитной организации имеет 

пробелы, допускающие нарушения прав должника и кредиторов: не учитывает 

особенности правового режима кредитной организации после отзыва у нее 

лицензии, не соответствует по своим задачам и сущности процедуре наблюде-

ния по общему Закону о банкротстве. Существующее состояние правового 

регулирования наблюдения содержит основания для затягивания процесса 

банкротства кредитных организаций, увеличение расходов на его проведение, 

снижения качества деятельности арбитражных управляющих в связи с их 

утверждением одновременно для проведения процедур банкротства нескольких 

должников, уменьшения размера возвращаемого имущества должника (в том 

числе, в связи с пропуском сроков исковой давности), нарушений арбитражным 
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судом порядка утверждения временного управляющего в части проверки 

наличия аттестата ЦБ РФ.   

Проблемы взаимодействия ВАПОЛ и временного управляющего с точки 

зрения дублирования их задач, полномочий и расходов, формальность первого 

собрания кредиторов и в целом процедуры наблюдения в кредитных организа-

циях свидетельствуют о целесообразности отмены процедуры наблюдения в 

деле о банкротстве кредитных организаций. Публично-правовые интересы в 

регулировании банкротства кредитных организаций, придание Банку России 

статуса некоммерческой организации и надзорного органа за деятельностью 

таких организаций, зарубежный опыт подтверждают, что возложение на 

временную администрацию функций и полномочий временного управляющего 

(не входящих в настоящее время в ее правовой статус) в большей степени 

отвечает целям защиты интересов кредиторов, обеспечения сохранности 

имущества должника. 

К преимуществам института временной администрации по сравнению с 

институтом временного управляющего можно отнести: более высокие требова-

ния к компетентности как руководителя, так и членов временной администра-

ции; сокращение сроков получения необходимой информации и документации 

и стоимости производства; обеспечение сохранности имущественного комплек-

са кредитной организации. Распространение на период деятельности ВАПОЛ 

ограничений на совершение сделок, связанных с отзывом лицензии, больше 

соответствует целям защиты прав кредиторов, чем восстановление полномочий 

исполнительных органов кредитной организации при введении процедуры 

наблюдения, включая право совершать самостоятельно большой круг сделок.  

 В то же время для повышения эффективности процедур банкротства и 

обеспечения защиты прав кредиторов на этой стадии исключение процедуры 

наблюдения невозможно без устранения существующих недостатков правового 

статуса временной администрации, без изменения состава ее функций и обя-

занностей, регламентацию контроля их исполнения, ответственности.  



 112

С точки зрения основных начал гражданского законодательства, для пре-

дотвращения концентрации в лице Банка России функций контролируемого и 

контролирующего лица, было бы целесообразно предусмотреть в НБКО, что 

временная администрация осуществляет свои функции под контролем арбит-

ражного суда – с момента принятия им заявления о признании кредитной ор-

ганизации банкротом. Для сохранения контроля арбитражного суда, который 

распространяется в настоящее время на деятельность временного управляю-

щего, следует обязать ВАПОЛ отчитываться о своей деятельности перед 

арбитражным судом в порядке, установленном п. 3 ст. 65, п. 2 ст. 67 Закона о 

банкротстве. Это предоставит другим участникам дела о банкротстве  гарантии 

от произвола надзорного органа, которые в настоящее время отсутствуют. Ар-

битражный суд должен быть наделен правом по собственной инициативе, либо 

по заявлению кредитора, учредителя (участника), работника должника, право-

охранительных органов потребовать от ВАПОЛ в любой момент отчет. В 

случае выявления ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей, арбит-

ражный суд должен иметь право отстранить нарушителя от выполнения своих 

обязанностей во временной администрации, потребовать от Банка России 

замены руководителя ВАПОЛ, самостоятельно наложить на него ответствен-

ность, в том числе в виде дисквалификации.  

Отсутствие судебного контроля расходов временной администрации 

ущемляет права кредиторов и учредителей (участников), оставляет открытыми 

возможности для произвола Банка России при утверждении сметы расходов 

временной администрации. Поэтому необходим контроль целесообразности 

расходов временной администрации со стороны арбитражного суда – с момента 

принятия им заявления о признании банка банкротом, а также со стороны 

собрания (комитета) кредиторов с момента созыва первого собрания кредито-

ров. 

С целью предотвращения неправомерных действий временной админист-

рации следует включить руководителя временной администрации в круг 

субъектов ответственности за доведение кредитной организации до несостоя-
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тельности, установленной ст. 50 НБКО, а также ответственности, установлен-

ной ст. 10 Закона о банкротстве. Необходима дальнейшая разработка института 

ответственности временной администрации, учитывающего ее двойственную 

правовую природу. Существующая модель ответственности временной адми-

нистрации не соответствует такому способу защиты гражданских прав должни-

ка и его кредиторов, как возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ). Придание Банку 

России статуса субъекта субсидиарной ответственности по обязательствам 

руководителя временной администрации, связанным с возложением на указан-

ного руководителя ответственности в соответствии со ст. 50 НБКО повысит 

качество его контроля надлежащего и добросовестного исполнения временной 

администрацией своих функций. Банку России необходимо разработать осно-

вания проведения проверок деятельности временной администрации с целью 

осуществления контроля за соблюдением ею требований законодательства; 

установить меры, принимаемые по результатам проверки. 

По нашему мнению, кредиторам следует предоставлять права участия в 

проведении процедур банкротства и контроля правомерности их осуществле-

ния в максимально ранние сроки. Сокращению сроков банкротства, привлече-

нию кредиторов к участию в нем в наиболее ранние сроки, учитывая обязатель-

ность ликвидации кредитной организации после отзыва лицензии, будет 

способствовать перенесение уведомления кредиторов о начале течения срока 

для заявления своих требований и созыва первого собрания кредиторов на 

более ранний срок. Для этого временная администрация по управлению кре-

дитной организацией, назначенная после отзыва у такой организации лицензии 

на осуществление банковских операций, должна быть обязана в течение месяца 

с момента своего назначения уведомить кредиторов кредитной организации об 

отзыве у нее лицензии на осуществление банковских операций и начале тече-

ния срока для предъявления их требований к этой организации в порядке п. 2 

ст. 13 Закона о банкротстве.  

Функции временной администрации, установленные в п. 5, 7 ч. 1 ст. 22 и в 

п. 7, 8 ч. 2 ст. 22 НБКО, должны определяться как ее обязанности. Временной 
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администрации должно быть вменены в обязанность принятие мер по взыска-

нию дебиторской задолженности перед кредитной организацией; поиск необ-

ходимых правоустанавливающих документов; выявление недействительных 

сделок, совершенных кредитной организацией; а также совершение действий, 

направленных на привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении 

норм законодательства о банкротстве.  
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ГЛАВА  3. ПРАВОВОЕ   РЕГУЛИРОВАНИЕ   СУДЕБНЫХ  ПРОЦЕДУР  

БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1 О с о б е н н о с т и   п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я   п р о ц е д у р    

б а н к р о т с т в а,   о б у с л о в л е н н ы е   л и ц е н з и р о в а н и е м                

б а н к о в с к и х   о п е р а ц и й 

 

Специальная (целевая) правоспособность кредитных организаций является 

одной из предпосылок установления особенностей правового регулирования 

банкротства таких организаций по сравнению с иными категориями должников. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии со ст. 

36 НБКО, является обязательным условием принятия арбитражным судом 

заявления о признании кредитной организации банкротом. Дополнение в ст. 20 

ЗоБД, внесенное Федеральным законом от 19 июня 2001 г. № 82 – ФЗ1, уста-

навливает основания обязательного отзыва у кредитной организации указанной 

лицензии Банком России без учета его целесообразности. Рассмотрим значение 

этой нормы для эффективного предупреждения несостоятельности кредитных 

организаций и защиты имущественных интересов кредиторов на основе опре-

деления функций отзыва лицензии на осуществление банковских операций в 

ходе банкротства.  

 Одно из оснований наступления обязанности Банка России отозвать у нее 

лицензию на осуществление банковских операций заключается в неспособно-

сти кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение одного месяца с наступления даты их удовлетворения и 

(или) исполнения. При этом указанные требования в совокупности должны 

составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом (абз. 4 ч. 2 ст. 20 ЗоБД). То есть 

речь идет о наличии признаков несостоятельности кредитной организации (ст. 
                                                           
1 РГ. 2001. 23 июня. 
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2 НБКО) и минимального размера задолженности. П.1 ст. 1 проекта Федераль-

ного закона № 214856-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», изменяет 

признак несостоятельности, сокращая срок неисполнения кредитной организа-

цией своих обязательств и обязанностей, с одного месяца до четырнадцати 

дней. Таким образом, очевидно, и основание для автоматического отзыва 

лицензии будет наступать уже через 14 дней неисполнения денежного обяза-

тельства или обязанности по уплате обязательных платежей.  

 В соответствии со ст.ст. 20, 23, 23.1 ЗоБД отличительной особенностью 

правового положения кредитных организаций является то, что после отзыва 

лицензии на осуществление банковских операций в отношении кредитной 

организации в обязательном порядке должна проводиться процедура ликвида-

ции. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК, осуществление банковских опера-

ций, предусмотренных лицензией, выданной Банком России, возможно лишь 

при наличии указанной лицензии. Абз. 4 ч. 9 ст. 20 ЗоБД запрещает с момента 

отзыва лицензии до момента назначения конкурсного управляющего за-

ключение и исполнение сделок кредитной организации (за исключением рас-

ходования средств, связанного с продолжением функционирования кредитной 

организации). Поэтому справедливо утверждение Г.И. Лунтовского: «отзыв 

лицензии на осуществление банковских операций означает фактическое 

прекращение деятельности кредитной организаций и юридическую неспособ-

ность обеспечить исполнение  обязательств и осуществить обязательные 

платежи в бюджет»1. Проведение мер по предупреждению несостоятельности 

становится невозможным. 

Некоторые правоведы считают недостатком законодательства то, что ре-

шение судебного органа о принятии заявления о признании кредитной органи-

зации банкротом ставится в зависимость от позиции, занимаемой Банком 

                                                           
1 Лунтовский Г.И. Финансовое оздоровление российских коммерческих банков: Дис. канд. экон. 
наук. М., 1998. С. 40. 
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России1. По нашему мнению, более важно то, что решение ЦБ РФ по вопросу 

отзыва лицензии «основывается на анализе деятельности кредитной организа-

ции с целью выявления ситуаций, угрожающих законным интересам кредито-

ров, стабильности банковской системы в целом, и рассматривается с учетом 

всех, а не отдельных интересов кредиторов и вкладчиков»2. Из дореволюцион-

ного  российского конкурсного права мы видим также, что заключение ревизии, 

назначаемой министром финансов, о наличии признаков несостоятельности 

кредитной организации было определяющим для суда. И в США декларация о 

несостоятельности кредитной организации составляется не судом, а надзорны-

ми органами банковской системы США. После составления декларации о 

несостоятельности Федеральная корпорация по страхованию депозитов закры-

вает банк и назначается управляющим имуществом  застрахованного закрытого 

банка. Законы большинства штатов воспроизводят эту процедуру приме-

нительно к своим контрольным органам по банковской деятельности3. В 

Германии целесообразность возбуждения дела о банкротстве банка определяет-

ся Центральным Банком, который имеет исключительное право на подачу 

соответствующего заявления в суд.  

При банкротстве предприятий не установлен барьер в виде оценки целе-

сообразности начала судебных процедур банкротства. И правоприменительная 

практика показывает многочисленность возбуждений дел о банкротстве пред-

приятий с целью передела собственности, уничтожения конкурента в лице 

должника, завладения его активами, в том числе по незначительной либо 

фиктивной задолженности. В практике имелись примеры, когда кредиторы 

намеренно уклонялись от принятия удовлетворения от должника. Руководитель 

ФСФО РФ Т. И. Трефилова приводит один из распространенных методов 

неправомерного возбуждения дел о банкротстве некредитных организаций 

лицом, ставшим кредитором должника по договору тратты: «Договоры тратты 
                                                           
1 Паламарчук А., Бут Н. Законодательство о банках и банковской деятельности // Законность. 2000. 
№ 1. С.20. 
2 Бурмач Е. Банки и налоговые обязательства // Финансовая газета. 1999. 27 августа.   
3 См.:  Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. М., 1992. С. 700 
– 702.; Сердиков Э.М. Гарантирование вкладов // Банковское дело. 2001. № 6. С. 38. 
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удобны тем, что для перевода права требования на другое лицо нет необходи-

мости спрашивать согласия должника - достаточно просто уведомить его. 

Вместо необходимого по закону уведомления, фирма, выкупившая долг, 

направляет должнику заказным письмом чистый лист бумаги или какие-нибудь 

рекламные материалы. Недостаточно обученный секретарь выбрасывает 

содержимое конверта в мусорную корзину вместо того, чтобы зафиксировать 

факт получения письма от определенного адресата и подробно описать его 

содержимое в журнале регистрации входящей корреспонденции. А у нового 

кредитора теперь имеется квитанция - доказательство того, что он уведомил 

должника об обязанности платить. Потом аналогичным образом "направляется" 

претензия с требованием об уплате долга. Впоследствии почтовые квитанции и 

копии документов, которые якобы находились в отправленных письмах, 

оказываются важными доказательствами в судебном процессе о банкротстве»1.  

Официальных данных о том, что активы выводились после отзыва у банка 

лицензии на осуществление банковских операций, - говорит А.В. Виноградов, - 

нет. Между тем арбитражная практика свидетельствует о том, что и после 

запрета Банка России на осуществление банковских операций банками выдава-

лись кредиты своим учредителям наличными денежными средствами2. После 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций банки совершают 

действия, направленные на досрочное удовлетворение требований отдельного 

кредитора, в частности, путем направления средств, причитающихся им по 

договору уступки права требования на погашение задолженности по кредитно-

му договору перед своим кредитором3; путем продажи кредитору векселей 

другого лица за счет средств кредитора, находящихся на счете в банке с ото-

званной лицензией4. Поэтому нельзя считать отзыв лицензии панацеей, как это 

делает А. Починок: «до тех пор, пока хотя бы у одного проблемного банка 

будет лицензия, при существующем законодательстве остается возможность 

                                                           
1 Трефилова Т.И. Кто последний на банкротство?// Невское время. 2001. 3 июля. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ N 5526/96 от 21 декабря 1999 г. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ N 7918/99 от 25 апреля 2000 г. 
4 Постановление ФАС Северо-западного округа от 11.09.2001 N А05-2939/01-158/23.   
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для махинаций»1. Действительно, рассматриваемая норма ЗоБД отвечает 

задачам ускорения возбуждения дела о банкротстве; сокращения негативных 

последствий наличия лицензии у неплатежеспособной кредитной организации; 

борьбы с бездействием Банка России в отношении неплатежеспособных 

банков; освобождения арбитражных судов от необходимости запрашивания 

Банка России о целесообразности отзыва лицензии. Но по нашему мнению, при 

решении перечисленных задач следует учитывать то, что интересам кредиторов 

и государства в целом больше соответствует сохранение кредитной организа-

ции. Экономико – правовое значение отзыва лицензии у банка состоит прежде 

всего в том, чтобы отстранить его органы управления, максимально сохранить 

имущество, предотвратить незаконные действия, способные причинить ущерб 

кредиторам.  Эту же задачу выполняет назначение  временной администрации 

по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий 

исполнительных органов этой организации. Аналогичным образом предусмат-

ривается предупреждение неправомерных действий проблемными банками в 

развитых странах. При этом используются: ограничение деятельности и круга 

выполняемых операций, частичное или полное отстранение учредителей от 

управления имуществом в сочетании с введением внешних форм управления, 

осуществляемого работниками надзорных органов и привлеченных специали-

стов. 

Второй вопрос, на котором мы остановимся в данной главе, является оп-

ределение круга источников правого регулирования отношений, возникающих 

после принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной органи-

зации банкротом. Наиболее часто этот вопрос возникает при применении норм, 

ограничивающих правоспособность кредитной организации в связи с отзывом у 

нее лицензии на осуществление банковских операций. Поскольку отношения 

кредитной организации с иными лицами после принятия арбитражным судом 

заявления о признании кредитной организации банкротом, можно причислить к 

отношениям, связанным с банкротством, положения п. 3 ст. 1 НБКО исключают 
                                                           
1 Починок А. Интервью. // Время – МН. 1999. 13 ноября. 
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ЗоБД из источников права, регулирующих указанные отношения. Глава V 

НБКО не устанавливает особенности регулирования полномочий органов 

управления и временного управляющего кредитной организации после назна-

чения такого управляющего. Эта глава также не предусматривает случаи, когда 

регулирование полномочий указанных лиц в период рассмотрения дела о 

несостоятельности арбитражным судом может осуществляться нормативными 

актами Банка России. Поэтому Положение Банка России № 264 «Об отзыве 

лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в 

Российской Федерации», п. 6 которого дублирует запрет на заключение сделок 

после отзыва лицензии, также не вправе участвовать в регулировании отноше-

ний, связанных с банкротством. 

Некоторые юристы полагают, что после возбуждения производства по де-

лу о банкротстве правомочия кредитной организации ограничиваются только 

нормами законодательства о банкротстве, но не положениями ЗоБД1.         

Е.В. Демьяненко, характеризуя период наблюдения, пишет: «совершение 

крупных сделок находится под контролем временного управляющего»2, хотя 

ЗоБД вообще исключает совершение таких сделок кредитной организацией 

после отзыва лицензии. Допускается возможность удовлетворения кредитной 

организацией требований кредиторов до вынесения арбитражным судом 

решения по делу о признании банкротом кредитной организации, в том числе 

по предложению арбитражного суда и другими правоведами3. 

В практике коммерческих банков «Восток – Запад» и «МАПО-банк» не-

смотря на введение наблюдения их правоспособность ограничивалась согласно 

ст. 20 ЗоБД до момента введения конкурсного производства.  

Арбитражные суды в одних случаях полагают, что нормы  ЗоБД,  по кото-

рому после  отзыва  лицензии  на осуществление банковских операций банк не 
                                                           
1 См.: Письмо Ассоциации российских банков от 22 марта 1999 г. № А-01/5-160 «Относительно 
моратория на удовлетворение требований кредиторов»// Вестник Ассоциации российских банков. 
1999. № 8. С. 23. 
2 Демьяненко Е.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». М., 2000. С. 72. 
3 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»/ Под ред. В.В. Залесско-
го. М., 2003. С. 491. 
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вправе заключать сделки, применяются только до возбуждения судом дела о 

банкротстве банка, после чего применяются положения Закона банкротстве, 

согласно которому с согласия временного управляющего сделки могут совер-

шаться1. При этом суд указывает, что нормы статьи 20 ЗоБД вступили в проти-

воречие со специальными законодательными актами о банкротстве и могут 

применяться лишь в части, не противоречащей положениям НБКО и Закона о 

банкротстве. Указывается, что нормы ст. 20 ЗоБД не подлежат применению, 

поскольку уплата кредитной организацией налогов и обязательных платежей во 

внебюджетные фонды не относится к сделкам2. Такая точка зрения, по нашему 

мнению, не учитывает многочисленные случаи, когда после начала процедур 

банкротства из–под юрисдикции должника неправомерно в ущерб интересам 

кредиторов выводится имущество, органы управления препятствуют времен-

ному управляющему и уничтожают следы своих правонарушений3: «Участни-

ки-менеджеры используют законодательные возможности для затягивания 

процедуры наблюдения с целью хищения оставшихся активов»4. 

 В других случаях, при определении действительности совершенной кре-

дитной организацией сделки в период отзыва лицензии арбитражный суд 

самостоятельно в каждой конкретном случае оценивает вправе ли был банк 

заключить данную сделку или нет5. Судебные акты мотивированы тем, что 

НБКО не содержит нормы, запрещающей применение ст. 58 Закона о банкрот-

стве 1998 г. (по своему содержанию эта норма является аналогом ст. 64 Закона 

о банкротстве 2002 г.). Второй аргумент - в ст. 21 НБКО предусмотрено, что 

органы кредитной организации также вправе с согласия временной админист-

рации совершать сделки, связанные с передачей недвижимого имущества в 

                                                           
1 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 14 ноября 2001 г. N А56-9642/01; Московского 
округа от 8 сентября 2000 г. N КА-А40/3992-00; от 28 марта 2002 г. N КГ-А40/1524-02; от 16 ноября 
2001 г. № КГ-А40/5782-01-2.; определение Арбитражного суда г. Москвы от 17 сентября 2001 г. № 
А40-29444/01-123-13Б. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 14 февраля 2001 г. N КА-А40/347-01. 
3 См., напр. Линтварев И. Нарушения процедуры банкротства// Законность. 2001. № 4. С. 48 – 49;  
Михайлова С. Банкротство с человеческим лицом// Время новостей. 2001. 31 янв.  
4 Грядунова М. Собственники и руководители банка: роль и место в ходе банкротства// Банковское 
дело в Москве. 2001. № 6. С. 30. 
5 Постановление ФАС Поволжского округа от 11 мая 2001 г. N А 72-4790/00-Р183 



 122

аренду, поэтому при разрешении данного спора применима ст. 64 Закона о 

банкротстве 2002 г. Согласно определению Конституционного Суда РФ от 5 

ноября 1999 г. N 182-О, при определении действительности совершенной 

кредитной организацией сделки в период отзыва лицензии, арбитражный суд 

самостоятельно в каждом конкретном случае оценивает вправе ли был банк 

заключить данную сделку или нет, а ст. 58 Закона о банкротстве 1998 г. не 

вступает в противоречие со ст. 20 ЗоБД, а действует самостоятельно1. 

Третья позиция арбитражной практики состоит в применении ст. 20 ЗоБД 

в рамках наблюдения. Арбитражные суды считают ничтожными сделки, 

совершенные кредитной организацией после отзыва лицензии и введения 

наблюдения2. Согласно Постановлению  Президиума  ВАС РФ, органы управ-

ления банка с момента отзыва у него лицензии на осуществление банковских 

операций и до назначения конкурсного управляющего, не имеют права совер-

шать операции, запрещение совершения которых является следствием отзыва 

указанной лицензии согласно ч. 4 ст. 20 ЗоБД3 (в настоящее время это ч. 9 ст. 20 

ЗоБД). Применение ст. 20 ЗоБД к отношениям, складывающимся в ходе 

банкротства аргументируется тем, что кредитная организация обладает 

специальной правоспособностью, в силу чего применение специального 

банковского законодательства имеет приоритет перед нормами общего законо-

дательства о банкротстве4.  

От четкого определения источников правового регулирования отношений, 

связанных с банкротством, зависит и право кредитных организаций исполнить 

свои денежные обязательства и обязанности в ходе наблюдения, а, следова-

тельно, возможность прекращения производства по делу о банкротстве. На 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1999 г. № 182 – О «О проверке конституци-
онности п. 1 и 4 ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» // Вестник 
ВАС РФ. 2000. № 1.  
2 Постановление ФАС Поволжского округа от 28 августа 2001 г. N А 55-1234/01-27. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 января 2002 г. N 6261/00.  
4 Определения Арбитражного суда г. Москвы от 9 марта 1999 г. А40-12587/98-36-36Б; от 6 апреля 
2000 г. № А40-12587/98-36-36Б//Архив Арбитражного суда г. Москвы. 



 123

практике есть случаи прекращения производства по основанию удовлетворения 

требований кредиторов, в том числе заявителя1.  

Неурегулирован и момент прекращения начисления процентов, неустоек и 

иных финансовых санкций по обязательствам кредитной организации – с даты 

отзыва лицензии либо согласно п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, ст. 46 НБКО - 

с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкро-

том2. Согласно п. 2.2 Определения Конституционного Суда РФ от 8 октября 

1999 г. № 160-0 ст. 20 ЗоБД служит для учета обязательств, а не для ограниче-

ния кредиторов в получении процентов по вкладам, неустоек и иных финансо-

вых санкций. На этом основании пени, начисленные после отзыва у банка 

лицензии на осуществление банковских операций, были включены арбитраж-

ным судом в четвертую очередь удовлетворения требований кредиторов3 (по 

действующему Закону о банкротстве это аналог третьей очереди). Непримене-

ние положений ст. 20 ЗоБД после возбуждения производства по делу о бан-

кротстве позволило бы говорить о процентах за пользование чужими денежны-

ми средствами в период после дня отзыва лицензии по день признания кредит-

ной организации банкротом как ответственности за неосновательное обогаще-

ние, предусмотренной ст. 1107 ГК РФ, что не учитывает прекращение банков-

ских операций в этот период. Судебными органами отмечается, что НБКО не 

содержит нормы, устанавливающей иной порядок установления требований 

кредиторов к должнику и иной момент прекращения начисления пени4.  

Третий блок актуальных проблем, который представляется важным рас-

смотреть, касается соотношения восстановления отозванной ранее у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций и проведения 

судебных процедур банкротства в отношении этой кредитной организации. К 

нему относятся вопросы: 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 14 февраля 2001 г. N КА-А40/347-01. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 5 февраля 2002 г. N КГ-А40/8148-5 
3 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 6 марта 2001 г. №А40-15129/00-88-21 «б». 
4 Постановление ФАС Московского округа от 28 марта 2002 г. N КГ-А40/1524-02; от 26.07.2002 N 
КГ-А40/3708-02-5. 
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1) правомерности и экономической целесообразности возвращения ли-

цензии кредитной организации после возбуждения дела о признании ее бан-

кротом; 

2) определения правовых последствий возвращения лицензии: правовое 

положение кредитной организации – должника, его органов управления и ар-

битражного управляющего с момента восстановления лицензии до прекраще-

ния производства по делу о банкротстве; 

 3) определения правового статуса кредитной организации после прекра-

щения производства по делу о банкротстве либо принятия  решения об отказе в 

признании кредитной организации банкротом с целью защиты прав кредиторов. 

Принятие арбитражным судом заявления о признании кредитной органи-

зации банкротом, а, следовательно, и введение судебных процедур возможно 

только после отзыва у нее лицензии (ст. 36 НБКО), поэтому факт отсутствия 

лицензии может служить условием подведомственности дела о банкротстве 

арбитражному суду. Особый порядок прекращения производства по делу о 

банкротстве для кредитных организаций НБКО не устанавливает. Поскольку 

после восстановления лицензии прекращает существовать один из признаков 

подведомственности дела арбитражному суду, такое восстановление является 

основанием прекращения дела в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 150 АПК РФ. С 

другой стороны, признаки несостоятельности, установленные ст. 2 НБКО, не 

включают отсутствие у кредитной организации – должника лицензии на 

осуществление банковских операций на момент вынесения решения о призна-

нии ее банкротом, поэтому формально наличие лицензии может не препятство-

вать признанию кредитной организации банкротом.   

Законом не предусмотрены ни возможность существования такого юри-

дического состава как наличие лицензии у должника после возбуждения в от-

ношении него дела о банкротстве, ни его правовые последствия. Не урегулиро-

ваны и правовые последствия прекращения действия обстоятельств, являющих-

ся последствием отзыва лицензии.  



 125

НБКО не запрещает применение к кредитным организациям абз. 7 п. 1 ст. 

57 Закона о банкротстве, провозглашающего, что при удовлетворении требова-

ний кредиторов, в признании банкротом может быть отказано. Поэтому одним 

из обоснований необходимости возврата лицензии кредитными организациями 

называется возможность восстановления платежеспособности, как правило, 

посредством принятия крупной финансовой помощи должнику, реорганизации. 

С другой стороны, ст. 20 ЗоБД запрещает кредитной организации, в отличие от 

иных категорий должников, с момента отзыва у нее лицензии на осуществление 

банковских операций до назначения конкурсного управляющего проводить 

банковские операции, заключать сделки и исполнять обязательства по сделкам. 

Для погашения задолженности перед кредиторами первых двух очередей банки 

после отзыва лицензии стремятся использовать различные схемы выплат, в 

частности, с помощью переуступки прав требований кредиторов, а также деби-

торской задолженности другому банку1.  

Восстановление лицензии на осуществление банковских операций осуще-

ствляется в следующем порядке: 

         1) В административном порядке Банком России, который приостанавли-

вает на определенный срок либо отменяет действие своего приказа об отзыве у 

кредитной организации лицензии. В этом надзорный орган в настоящее время  

юридически не ограничен в том числе и после того, как арбитражным судом 

возбуждено дело о признании кредитной организации банкротом. Таким обра-

зом была возвращена лицензия, в частности, ОНЭКСИМбанку, Элекс – банку, 

Токобанку и др. Выдача и отзыв лицензии на осуществление банковских 

операций кредитной организации – одна из функций Банка России (п. 8 ст. 4, 

ст. 59, ч. 3 ст. 74 Закона  о ЦБ РФ), осуществляемой согласно ч. 2 ст. 1 Закона 

независимо от других органов власти.   

          2) В судебном порядке  арбитражным судом, который признает  приказ 

Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии недействительным. 

                                                           
1 Тальская М. Инкомбанк продолжает бороться за жизнь// Финансовая неделя. 1999. 13 сент.  
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Такой порядок наиболее часто применяется, например, был использован 

банками Элбим-банк, Межкомбанк, Мосбизнесбанк, Империал и др1. 

Нормами права не предусмотрено разграничение полномочий Банка Рос-

сии и арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве по восста-

новлению отозванной лицензии.  

Арбитражная практика в решении вопроса о соотношении наличия лицен-

зии и нахождении в производстве дела о банкротстве не однообразна. В ряде 

случаев в ходе наблюдения либо конкурсного производства кредитным органи-

зациям – должникам (либо банкротам) возвращалась лицензия на осу-

ществление банковских операций, затем снова отзывалась2. Первый прецедент 

возвращения лицензии в ходе судебной процедуры банкротства имел место при 

рассмотрении дела о признании банкротом банка «Империал». Приказом ЦБ 

РФ № ОД-393 от 25 августа 1998 г. у банка была отозвана лицензия на осуще-

ствление банковских операций. Уже после введения процедуры наблюдения 30 

сентября 1998 г. решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 июля 1999 г. 

указанный приказ был признан недействительным. 26 мая 1999 г. «Империал» 

признан банкротом при наличии лицензии на осуществление банковских 

операций. Несмотря на этот факт, решение о признании недействительным 

приказа ЦБ РФ оставлено без изменения и Постановлением ФАС Московского 

округа от 12 апреля 2000 г. 17 апреля 2000 г. решение о признании банка 

«Империал» несостоятельным было отменено апелляционной инстанцией, по 

тем основаниям, что, в соответствии со ст. 36 НБКО, определенные в законе 

лица могут реализовать свое право на обращение в арбитражный суд с заявле-

нием о признании кредитной организации банкротом при условии, что у 

должника к этому моменту отозвана лицензия. Принимая во внимание, что 

приказ Банка России был признан недействительным, суд истолковал ст. 36 

НБКО таким образом, что заявитель не имел правовых оснований для обраще-

                                                           
1 См. также Лунтовский Г.И. О ходе реализации мероприятий по реструктуризации банковской 
системы РФ // Аналитический банковский журнал. 2001. № 2. С. 33. 
2 См., напр. Постановление Президиума ВАС РФ от 21  июля 1998 г. N 7444/97; от 29 декабря 
1999 г. N 5526/96 . 
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ния в арбитражный суд с заявлением о признании банка «Империал» банкро-

том. Суд пришел к выводу, что дело о банкротстве не подлежит рассмотрению 

в арбитражном суде, а конкурсный управляющий обязан передать документа-

цию и иное имущество бывшим органам управления банка1. Другой случай 

восстановления лицензии после введения процедуры наблюдения произошел с 

Мосбизнесбанком в результате признания Арбитражным судом г. Москвы 

приказа Банка России от отзыве указанной лицензии недействительным. На 

протяжении 4-х месяцев проведения наблюдения банк имел указанную лицен-

зию в нарушение ст. 36 НБКО2.  

Противоположную точку зрения демонстрирует отклонение арбитражным 

судом ходатайства АКБ «Электробанк», признанного банкротом, о приостанов-

лении производства по делу о его банкротстве, несмотря на то, что решением 

суда общей юрисдикции приказ Банка России об отзыве лицензии у АКБ 

«Электробанк» был признан недействительным3.  

Третий путь решения рассматриваемого вопроса, принятый арбитражны-

ми судами – приостановление дела о банкротстве «Токобанка» после того, как 

по решению Комитета банковского надзора Банка России от 28 октября 1998 г. 

«Токобанку» была возвращена лицензия сроком на 4 месяца4. До продолжения 

рассмотрения дела суд обязал временного управляющего продолжать испол-

нять свои обязанности. 

Попыткой решения этой проблемы было установление в ч. 5 ст. 20 ЗоБД 

пресекательного срока обжалования решений Банка России об отзыве лицензии 

на осуществление банковских операций – 30 дней со дня публикации сообще-

ния об отзыве лицензии в «Вестнике Банка России». Тем самым, считают 

руководители Юридического департамента Банка России С. А. Голубев и А. Г. 

Гузнов, «обеспечивается определенная стабильность процедуры ликвидации и 
                                                           
1 Постановление Апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 17 апреля 2000 г. по 
делу №А40-30195/98-3-39Б. 
2 Департамент по организации банковского санирования ЦБ РФ от 18 апреля 2000 г. № 33-3-4/201 (л. 
34-35 т. 10 дела № А40-26238/99-70-20Б Арбитражного суда г. Москвы; Гостева Е. Мосбизнесбанк 
оправдали// Сегодня. 1999. 1 ноября. 
3 Постановление ФАС Московского округа от 8 января 2002 г. № КГ-А40/7914-01. 
4 Коммерсантъ. 1998. 30 октября.  
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защищаются интересы кредиторов, при этом сохраняется право лиц на судеб-

ную защиту»1. С такой оценкой можно согласиться лишь отчасти. Анализируе-

мая новелла никак не ограничивает сам Банк России в возвращении банку 

лицензии на любой стадии процесса банкротства, что делает спорным вопрос 

стабильности процедуры и защиты кредиторов. По мнению автора, правомерно  

предложение К. Т. Трофимова о том, что «в законодательстве необходимо 

закрепить положение, что любые действия Банка России в отношении лицензии 

после начала судебных процедур банкротства возможны только в судебном 

порядке»2. Несовершенство отечественной судебной системы растягивает на 

многие месяцы рассмотрение заявлений о признании недействительным при-

каза Банка России об отзыве лицензии, обжалование принятых по этому поводу 

судебных актов в судах следующих инстанций. В частности, исковые требова-

ния АООТ "Лэнд банк" о признании недействительным приказа Банка России 

об отзыве лицензии у этого банка арбитражным судом был удовлетворен через 

семь месяцев нахождения банка без указанной лицензии3. Президиум ВАС РФ 

отменил это решение через год после признания приказа Банка России недейст-

вительным, установив, что приказ был издан обоснованно и оснований для 

признания его недействительным у суда не имелось. Во – вторых,  положения 

ч. 5 ст. 20 ЗоБД не учитывают те случаи,  когда необходимость в возврате 

лицензии может в большей степени соответствовать интересам кредиторов, а 

назреет уже по истечении пресекательного срока, что как правило, и имеет 

место на практике – при появлении инвестора, лица, заинтересованного в 

присоединении должника, его покупке, договоренности с кредиторам о рас-

срочке удовлетворения их требований и т.п. 

Законом не установлены критерии, которым должна соответствовать кре-

дитная организация при восстановлении ей лицензии, нет требования выпол-

нения действий, предусмотренных ст. 14-16 ЗоБД. Арбитражная практика сви-

                                                           
1 Голубев С.А., Гузнов А.Г. Изменения банковского законодательства России: важный этап совершен-
ствования банковского надзора // Деньги и кредит. 2001. № 9. С. 56. 
2 Трофимов К.Т. Указ. соч. С. 78. 
3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 июля 1998 г. N 7444/97. 
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детельствует, что лицензия возвращалась банку, имеющему признаки несо-

стоятельности. Так, через год после издания Банком России приказа об отзыве 

лицензии у ОАО «Промстройбанк России», суд признал этот приказ недействи-

тельным1. Возвращение лицензии требовалось для перехода под управление 

АРКО. ОАО «Мосбизнесбанк» арбитражным судом была восстановлена 

лицензия несмотря на критические финансовые показатели: на дату отзыва 

лицензии собственные средства банка составляли минус 4,5 млрд. руб., обяза-

тельства превышали его активы на 3,8 млрд. руб., сумма кредиторской задол-

женности банка по предварительным данным временного управляющего, 

составляла на тот момент 10,8 млрд. руб., и за период отсутствия лицензии 

финансовое положение банка не улучшилось2.  

Согласно п. 2 ст. 57, ст. 56 Закона о банкротстве, при прекращении произ-

водства по делу о банкротстве в случаях, предусмотренных в п. 1 ст. 57 этого 

Закона, прекращают действие все ограничения, предусмотренные законода-

тельством о банкротстве. Установление арбитражным судом того, что дело не 

подлежит рассмотрению в арбитражном суде как основание прекращения 

производства согласно п. 1 ст. 150 АПК, в п. 1 ст. 57 не включено. Последствия 

прекращения производства в случаях, не предусмотренных п. 1 ст. 57 Закона о 

банкротстве, законодательство не содержит. Оценить незащищенность прав 

кредиторов после восстановления лицензии кредитной организации – должнику 

позволяют некоторые примеры из практики. На собрании кредиторов ОАО 

«Промстройбанк России» было предложено голосовать против банкротства 

банка с целью его санирования. Но, по заявлению заместителя директора 

департамента по организации банковского санирования ЦБ РФ М. Краюшкина, 

«руководство Промстройбанка не представило кредиторам серьезных  аргумен-

тов, которые доказывали бы эффективность предложенного плана восстановле-

ния его платежеспособности. Санаторы предложили кредиторам сначала 

                                                           
1 Коммерсантъ. 2000. 13 июля. 
2 Лебедев А. Скорее жив? // Время – МН. 1999. 1 ноября. 
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проголосовать за их план и только потом пообещали полностью раскрыть его 

подробности»1.  

Восстановление лицензии в ряде случаев имело позитивный результат. В 

частности, после расчета с кредиторами и вынесения собранием кредиторов 

ОНЭКСИМбанка решения о прекращении процедуры банкротства, приоста-

новления действия приказа Банка России об отзыве лицензии, арбитражный суд 

отказал в признании банка банкротом, и в этот же день была завершена сделка 

по реструктуризации банка2. 

Но, в большинстве случаев восстановление лицензии не оправдывает себя 

и не приводит к финансовому подъему кредитной организации. Впоследствии 

такие банки не смогли подтвердить либо удержать свою жизнеспособность. 

Так, иск о признании незаконным отзыва лицензии у Межкомбанка уже был 

удовлетворен, что было поддержано и апелляционной инстанцией. Однако 

кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение, которое 

закончилось с прямо противоположным результатом - 85 % кредиторов банка 

проголосовало за его банкротство, несмотря на то, что незадолго до этого 

финансовое оздоровление представлялось вполне возможным, что подтверждал 

Глава департамента банковского санирования Банка России А.В. Виноградов3. 

Последствие многочисленных обжалований приказа об отзыве лицензии – лишь 

затягивание банкротства. Приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у Промстройбанка 

России был признан недействительным арбитражным судом уже после призна-

ния его банкротом в 1999 году, и осенью 2000 г. решение о банкротстве Пром-

стройбанка было отменено. В 2001 г. после признания арбитражным судом 

правомерности отзыва лицензии, в отношении банка  повторно возбуждено 

дело о банкротстве, которое по состоянию на июль 2003 г. не завершено4. 

При решении вопроса о правомерности восстановления лицензии на осу-

ществление банковских операций после принятия арбитражным судом за-
                                                           
1 Корюкин  К.  Реструктуризация втемную //  Ведомости. 2001. 24 апреля.  
2 Семенов А. ОНЭКСИМ расчет закончил // Коммерсантъ-деньги. 2000. № 27. С. 29.   
3 Буйлов М. Межкомбанк пал жертвой кредиторов // Коммерсантъ. 2000. 27 июня.  
4 Живые и мертвые. Смогут ли клиенты "проблемных" банков получить свои вклады обратно// 
Известия. 2001. 4 апреля; Промстройбанк продолжают банкротить//Коммерсант. 2003. 24 июля. 
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явления о признании кредитной организации банкротом, принципиальным яв-

ляется момент восстановления указанной лицензии: 

А) после принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. Такое решение, согласно 

п. 2 ст. 52 Закона о банкротстве, подлежит немедленному исполнению, если 

иное не установлено арбитражным судом.  Указанное решение может быть 

принято, если материалами дела доказано наличие признаков несостоятельно-

сти, предусмотренных ст. 2 НБКО. При возвращении лицензии подразумевает-

ся, что кредитная организация не имеет оснований для ее отзыва, а, следова-

тельно, и признаков несостоятельности.  В соответствии с п. 30 информацион-

ного письма ВАС РФ «Вопросы применения Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве) в судебной практике» от 6 августа 1999 г. № 431, при 

установлении в ходе конкурсного производства способности должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей может 

свидетельствовать о необоснованности вывода арбитражного суда о несостоя-

тельности должника. В указанном случае решение суда может быть пересмот-

рено в порядке надзора, а при выявлении определенных обстоятельств – по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Из этого разъяснения ВАС РФ можно 

сделать вывод, что в случае обнаружения Банком России отсутствия признаков 

несостоятельности у кредитной организации – банкрота, он должен не возвра-

щать ей лицензию, а совершать процессуальные действия, направленные на 

пересмотр решения арбитражного суда о признании кредитной организации 

банкротом. По мнению автора, выдача Банком России лицензии на осуществ-

ление банковских операций банкроту неправомерна, поскольку противоречит 

ст. 10, ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, ст. 7 Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», основным принци-

пам законодательства о банкротстве кредитных организаций и о банковской 

деятельности. 
                                                           
1 Вестник ВАС РФ. 1999. № 10. С. 80.  
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Б) до признания кредитной организации банкротом. Повторная выдача 

Банком России лицензии кредитной организации после вынесения ар-

битражным судом определения о признании кредитной организации банкротом, 

по нашему мнению, препятствует осуществлению правосудия арбитражным 

судом. Осуществление кредиторами и иными уполномоченными лицами своих 

прав на рассмотрение судом их заявлений о признании банка банкротом 

ограничивается и ставится в зависимость от  индивидуально-правового акта ЦБ 

РФ, поскольку этим актом дело становится неподведомственным арбитражно-

му суду. Такой порядок фактически наделяет ненормативные акты ЦБ РФ по 

рассматриваемому вопросу высшей юридической силой по отношению к 

судебным актам. На его дальнейшее закрепление была направлена внесенная на 

рассмотрение в Государственную Думу РФ поправка к действующему законо-

дательству, исключающая возможность приостановления судом решений ЦБ 

РФ об отзыве у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских 

операций до результатов рассмотрения дела по существу1. По нашему мнению 

это неправомерно ограничивает компетенцию арбитражного суда, а реализация 

преследуемой такими положениями цели требует использования иных право-

вых конструкций. В силу принципа самостоятельности судебной власти (ст. 10 

Конституции РФ) законодатель, согласно правовой позиции Конституционного 

Суда РФ, изложенной в Постановлении от 12 марта 2001 г., не вправе лишать 

суд необходимых для осуществления правосудия дискреционных полномочий. 

Такой довод подтверждает и неопределенность правового статуса Банка 

России, которую не решил и новый Закон о ЦБ РФ. В правовой и экономиче-

ской литературе неоднократно обращалось внимание на то, что Федеральный 

закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» не 

определяет Банк России как публично – правовое образование и не определяет 

его место в системе органов государственной власти и управления2.  

                                                           
1 Концептуальные вопросы развития банковской системы РФ. Проект // Деньги и кредит. 2001. № 1. 
С. 13. 
2 См.: Гейвандов Я.А.  Правовое положение ЦБ РФ // Государство и право. 1997. № 11. С. 75 – 76; 
Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1997. С. 26; Клейн 
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Теперь перейдем к вопросу целесообразности восстановления лицензии 

после возбуждения производства по делу о признании банка банкротом с точки 

зрения защиты законных интересов его кредиторов и экономики нашей страны 

в целом. Закономерности рыночной экономики, правовое регулирование 

деятельности кредитной организации на досудебном этапе банкротства, и 

обусловленная этими факторами практика позволяют выделить следующие по-

следствия возвращения кредитной организации лицензии: 

 1. Кредитная организация на момент отзыва лицензии находится в крайне 

тяжелом финансовом положении, которое умело скрывается ее органами 

управления на протяжении длительного времени и этим еще больше усу-

губляется. В частности, из Описи картотеки неоплаченных расчетно-денежных 

документов КБ «Технобанк»1, следует, что банк не вносил своевременно 

поступающие и не оплаченные банком документы, вводя тем самым в заблуж-

дение Банк России относительно своего финансового положения (документ, 

поступивший к оплате 4 сентября 1998 г., был помещен в картотеку 12 июля 

1999 г. в нарушение п. 2 Письма ЦБ РФ от 16 июля 1996 г. N 3052).  В ходе 

проведения проверки «Мегаполисбанка» Управлением инспектирования 

коммерческих банков ГУ ЦБ по г. Москве было установлено, что банк наруша-

ет порядок учета и отражения в балансе просроченной ссудной задолженности3. 

«Бывшим руководством «Мосбизнесбанка» задолженность по безнадежным 

кредитам переоформлялась в векселя с целью улучшения балансовых показате-

лей при составлении отчетности для банка России»4.                

                                                                                                                                                                                                 
Н.И., Чубаров В В. Правоспособность ЦБ РФ // Право и экономика. 2000. № 1. С 15.; Гришковец А.А. 
Правовое положение служащих Банка России // Журнал российского права. 2000. № 2. С. 29. 
1 Листы 29-103 т. 5 дела № А40-15129/00-88-21 «Б»//Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
2 Письмо ЦБ РФ от 16 июля 1996 г. N 305 «Положение о порядке ведения и представления отчетно-
сти по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондент-
ских счетах (субсчетах) кредитных организаций (в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.11.98 N 420-У) // ВБР. 
1998. N 83. 
3 Письмо Начальника ГУ ЦБ РФ К.Б. Шора от 21 апреля 1995 г. №06-2-049/885 Директору департа-
мента банковского надзора ЦБ РФ (л. 120 т. 1 дела № 70-108Б)//Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
4 Отчет конкурсного управляющего «Мосбизнесбанка» о проведении конкурсного производства (л. 6 
т. 69 дела №А40-26238/99-70-20Б)//Архив Арбитражного суда г. Москвы.  
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В связи с ограничениями, установленными ст. 20 ЗоБД, кредитная органи-

зация не имеет возможности после отзыва лицензии получать доходы от 

проведения банковских операций, а, следовательно, улучшать свое финансовое 

состояние. Единственный пример обратного показал Инкомбанк, который, не 

имея лицензии,  закончил 1999 год с прибылью в размере 200 млн. руб., полу-

ченных, в основном, от сдачи в аренду помещений, перечисления дебиторами 

процентов и штрафных санкций, от переоценки ценных бумаг, в частности, 

после проведения новации ГКО-ОФЗ1. Тем не менее, от несостоятельности это 

банк не спасло.  

2.  В соответствии с ч. 3 ст. 17 НБКО факт отзыва лицензии становится 

общеизвестным, поскольку публикуется в «Вестнике Банка России», а согласно 

абз. 4, 5 п. 3 Положения № 2642  также в прессе, в местных средствах массовой 

информации по месту расположения кредитной организации и ее филиалов. 

После публикации сообщений репутация должника становится безнадежно 

испорченной. Кредиторы и вкладчики напуганы и в случае восстановления 

лицензии предпринимают все действия для изъятия своих средств из кредитной 

организации, чем немедленно возвращают ее в состояние неплатежеспособно-

сти. Спасти кредитную организацию в таком случае от новой неплатежеспо-

собности могло бы только введение моратория на удовлетворение требований 

кредиторов на определенный срок с момента восстановления лицензии. 

Помимо этого, как правильно заметил президент Росбанка М. Прохоров,  

«банк - это не только активы и капитал, это инфраструктура, софт, люди, 

умение зарабатывать деньги»3, что утрачивается за месяцы существования без 

лицензии.  

3. Удовлетворением в этот период требований наиболее «предприимчи-

вых» кредиторов (находящихся, как правило, в тесных отношениях с руково-

дством банка) будут нарушены права вкладчиков и иных кредиторов, предос-
                                                           
1 Коммерсантъ. 2000. 8 января. 
2 Положение ЦБ РФ от 02. 04. 1996 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у 
кредитных организаций в Российской Федерации». 
3 Прохоров М. Интервью. Хороший банк - мертвый Инкомбанк // Коммерсантъ-деньги. 2001. № 3. С. 
10. 
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тавленные им установлением очередности п. 1 ст. 49 НБКО, ст. 134 Закона о 

банкротстве.  

4. Возвращение лицензии отменяет запрет на заключение сделок и испол-

нение обязательств по сделкам кредитной организации (за исключением узкого 

круга сделок). Последствием возвращения лицензии в соответствии с дейст-

вующим законодательством является и отмена контроля деятельности банка со 

стороны временной администрации. Руководство банка, понимая, что ему 

предоставлена последняя возможность самостоятельного распоряжения бан-

ковскими ресурсами, максимально использует этот короткий промежуток 

времени до следующего отзыва лицензии для вывода указанных ресурсов в 

свою пользу, нарушив законные интересы кредиторов. Возврат лицензии хотя 

бы на один день практически превращает в фикцию такую функцию процедур 

банкротства как сохранение имущества должника. 

5. Заинтересованные лица предпринимают действия по восстановлению 

лицензии с целью затягивания процедур банкротства, а также избежания 

последствий начала процедур банкротства, таких как запрет выхода учредителя 

(участника) из кредитной организации, особые основания признания сделки 

недействительной. Так, по мнению конкурсного управляющего банка «Импери-

ал», крупнейший акционер этого банка заинтересован в прекращении процеду-

ры банкротства потому, что незадолго до отзыва лицензии у этого банка, он 

получил несколько кредитов на 150 млн. долларов США, в обеспечение кото-

рых представил рублевые векселя с большими сроками погашения1. Восстанов-

ление лицензии исключает реализацию одной из гарантий законных интересов 

кредиторов, предоставляемую п. 3 ст. 103 Закона о банкротстве. Сделки кре-

дитной организации, заключенные или совершенные ею в течение 6 месяцев, 

предшествовавших подаче заявления о признании ее банкротом, в случае  

прекращения процесса банкротства выпадают из сферы применения п. 3 ст. 103 

Закона.  Это происходит по причине того, что если состояние должника после 

возвращения лицензии снова станет отвечать признакам несостоятельности (ст. 
                                                           
1 Коммерсантъ. 2000. 14 апреля.   
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2 НБКО), со дня первого обращения в суд о признании его банкротом до дня 

следующего аналогичного обращения, неизбежно проходит более 6 месяцев.  

6. Перечисленные благоприятные последствия для руководства кредитной 

организации, создаваемые возвращением лицензии, вкупе с неограниченными 

полномочиями Банка России по возвращению лицензии способствуют корруп-

ции и произволу со стороны Банка России и кредитных организаций. 

Практика проведения банкротств банков являет случаи желания кредито-

ров и должника избежать признания банка несостоятельным. Это голосование 

кредиторов против банкротства кредитной организации (например, 52 % 

кредиторов ОАО «Промстройбанк России» проголосовали против его банкрот-

ства1); случаи «добросовестной» несостоятельности, когда учредители (участ-

ники) желают восстановить деятельность организации, а такая возможность 

возникает уже после отзыва лицензии; заинтересованности кредиторов в 

реструктуризации обязательств банка перед ними, которая позволит обеспечить 

больший процент удовлетворения их требований; появления перспективы 

присоединения или продажи банка. Например, временный управляющий банка 

«ОНЭКСИМбанк» представил суду доказательства удовлетворения заявленных 

требований, а также согласие кредиторов на реструктуризацию, что послужило 

для арбитражного суда основанием прекращения банкротства банка2. Эти во-

просы не урегулированы в законодательстве.  

По мнению С. Е. Егорова необходимо «проводить меры, прежде всего  по 

реорганизации проблемных банков, не делая упор на их банкротство, поскольку 

оно в 8 – 10 раз обходится дороже государству, населению и банкам, чем их 

реструктуризация»3. Справедливость этого замечания подтверждается практи-

кой. Быстрая реализация многих активов не дает их адекватной стоимости. К 

тому же следует учитывать значимость активов, подлежащих реализации, и 

длительность судебных процессов. Итоги конкурсного производства «Мосбиз-

                                                           
1 Коммерсантъ. 2000. 30 мая.  
2 Семенов А. ОНЭКСИМбанк попал в цейтнот //  Коммерсантъ. 2000. 4 июля.    
3 Егоров С.Е. Реструктуризация банков в центре внимания Правительства РФ// Вестник Ассоциации 
российских банков. 1999. № 9. С. 47. 
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несбанка» демонстрируют крайнюю невыгодность ликвидации банка в порядке 

указанной процедуры с точки зрения имущественных интересов кредиторов. От 

всей ссудной задолженности по балансу банка на дату признания банкротом 

(3917 млн. руб.): 30,8 % - составила задолженность отсутствующих должников, 

по 11% - получены сведения о безнадежности кредитов, в том числе с заявле-

ниями о возбуждении уголовных дел, по 21,6 % в период конкурсного произ-

водства получены акты судебных приставов – исполнителей о невозможности 

взыскания, 4,4% - не удалось выявить должников ввиду отсутствия расшифров-

ки по лицевым счетам, 6 % - должники прекратили свое существование в 

период конкурсного производства. Решением комитета кредиторов управляю-

щему было разрешено устанавливать минимальные цены реализации имущест-

ва в размере 10 % от балансовой суммы задолженности на первых торгах и 5% - 

на повторных. Всего за период конкурсного производства на открытые торги от 

балансовой величины всей задолженности выставлялось 78 %, было реализова-

но лишь 23 % (995 млн. руб.) за 20 млн. руб., то есть за 2% от стоимости 

уступленной задолженности. По исполнительным листам было получено 2,2% 

от предъявленной к принудительному взысканию суммы.  По договорам 

уступки права требования была уступлена задолженность суммой в 47% от всей 

ссудного портфеля банка, в результате исполнения всех указанных договоров в 

конкурсную массу поступило 73,9 млн. руб. За весь период конкурсного 

производства было реализовано ценных бумаг банка на сумму в 5,3 % от 

имеющихся по балансу на дату признания банкротом и выявленных в ходе 

конкурсного производства. От продажи финансовых участий банка в конкурс-

ную массу поступило 0,3 % от их балансовой стоимости на начало конкурсного 

производства. В 26 исках отказано в связи с пропуском исковой давности и 

введения до подачи иска процедуры банкротства в отношении должников 

банкрота. На дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций 

активы банка составляли 6,7 млрд. руб., на дату признания банка банкротом 

валюта сводного баланса составляла 13,3 млрд. руб.,  а конкурсная масса 

составила 725 млн. руб. Фактические расходы за весь период конкурсного 
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производства составил 236,5 млн. руб. Требования кредиторов 5-й очереди не 

удовлетворены, 4-й – удовлетворены на 4,25% 1. Органы управления банка 

самоустраняются от участия и помощи временной администрации и арбитраж-

ным управляющим. По замечанию Председателя Национального Банка респуб-

лики Дагестан ЦБ РФ С. Ильясова, «с определенными трудностями приходится 

сталкиваться при розыске бывших руководителей и учредителей банков для 

привлечения их к ликвидационным процедурам»2. Именно бесповоротность 

банкротства нацеливает органы управления на совершение неправомерных 

действий.  

Отсутствие правовых механизмов предупреждения несостоятельности по-

сле отзыва лицензии побуждает органы управления кредитных организаций к 

попыткам возвращения лицензии. Напрмер, ОНЭКСИМбанку в целях реализа-

ции рамочного соглашения о реструктуризации задолженности несколько раз 

продлевался срок действия лицензии3, что можно оценить как попытку совме-

щения банковской практики и требований законодательства. Конкурсным 

управляющим банка «Люблино» было получено ходатайство КБ «Инфобанк» о 

проведении «мероприятий по возобновлению деятельности банка», в том числе 

«Инфобанк» намеревался взять на себя обязательства по погашению задолжен-

ности КБ «Люблино» перед кредиторами, рассматривал схемы по реструктури-

зации данного банка4. В ответе Главного управления ЦБ РФ по г. Москве на 

запрос конкурсного управляющего о возможности проведения указанных 

процедур и заключения мирового соглашения с кредиторами указано, что 

намерения провести процедуру санации могут быть реализованы при условиях 

отмены Арбитражным судом г. Москвы решения о банкротстве банка и приос-

тановлении действия приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществле-

                                                           
1 Отчет конкурсного управляющего ОАО «Мосбизнесбанк» за весь период конкурсного производства 
с 18 января 2000 г. по 1 ноября 2002 г.; Письмо Департамента по организации банковского санирова-
ния ЦБ РФ от 18 января 2000 г., Отчет временного управляющего о проведении процедуры наблюде-
ния (л. 2-44 т. 69, л. 22, 34 т. 10 дела №А40-26238/99-70-20Б). 
2 Ильясов С. Указ. соч. С. 78 
3 Эксперт. 2000. № 8 С. 44. 
4 Ходатайство конкурсного управляющего а Арбитражный суд г. Москвы от 7 июня 2000 г., Письмо 
коммерческого банка «Инфобанк» от 31 марта 2000 г. (л. 89 т. 2 дела № А40-16547/98-70-36Б). 
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ние банковских операций у «Люблино». Банку «Люблино» необходимо обра-

титься в Банк России с ходатайством о приостановлении действия указанного 

приказа1. Суд отклонил ходатайство конкурсного управляющего об отложении 

рассмотрения отчета о проведении конкурсного производства в связи с воз-

можностью заключения мирового соглашения, представитель Банка России 

также возражал против удовлетворения этого ходатайства. Основанием откло-

нения послужило то, что процедуры мирового соглашения после признания 

банка банкротом законодательством о банкротстве не предусмотрено2. Тем не 

менее, проведение предлагаемых санатором процедур было бы вполне реально 

и соответствовало интересам кредиторов, поскольку по данным «Инфобанка» 

для погашения кредиторской задолженности и возобновления нормальной 

деятельности банка «Люблино» потребовалось бы вложение порядка 150 тысяч 

долларов США, а по результатам завершения конкурсного производства 

требования кредиторов «Люблино» не были удовлетворены даже частично, 

поскольку сформированная конкурсная масса составила 10 тыс. рублей3. Таким 

образом, в результате отсутствия разграничения полномочий Банка России и 

арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве по восстановлению 

отозванной лицензии затягивались процессы банкротства, создавались препят-

ствия в принятии мер по предупреждению несостоятельности. 

Особая судебная процедура для осуществления кредитной организацией 

реструктуризационных мер под контролем суда, кредиторов, специального 

контролирующего органа не предусмотрена. Зачастую такие меры имеют пра-

вовую природу мирового соглашения, которое из судебных процедур кредит-

ных организаций исключено. Проведение реструктуризации кредиторской 

задолженности либо реорганизации при восстановленной лицензии делает 

уязвимыми права и законные интересы кредиторов, особенно первых очередей 
                                                           
1 Письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 4 мая 2000 г. № 12-8-100/52ДСП. 
2 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 8 июня 2000 г. № А40-16547/98-70-36Б // Л. 95 т. 2 
дела № А40-16547/98-70-36Б. Архив Арбитражного суда г. Москвы.  
3 Письмо КБ «Инфобанк» от 31 марта 2000 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 21 
октября 2002 г. (л. 89 т. 2, л. 18 т. 5 дела № А40-16547/98-70-36Б) // Архив Арбитражного суда г. 
Москвы. 
. 
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и иных миноритарных кредиторов, поскольку отсутствует внешний контроль 

фактического распоряжения имуществом должника, равно как и контроль 

исполнения должником принятых обязательств.  

Арбитражный суд Ульяновской области в отчете о своей деятельности за 

1998 г. излагает мнение о том, что применение реорганизационных процедур к 

банкам возможно только в том случае, если в законе будет предусмотрено, что 

при принятии решения арбитражным судом об открытии реорганизационных 

процедур Банк России будет обязан выдать этому банку лицензию на осущест-

вление банковских операций на срок проведения указанных процедур1. 

В проекте изменений к НБКО, предложенном Банком России к обсужде-

нию во втором чтении в январе 2003 г., в ст.ст. 46, 71 регламентируется, на наш 

взгляд, лишь частный случай возможности банка восстановить свою деятель-

ность после возбуждения процесса банкротства в арбитражном суде.  Согласно 

этим нормам, арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротст-

ве в случае удовлетворения банком за счет средств любых лиц всех требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Совершенно обосно-

ванно предусматривается, что при прекращении производства по делу о бан-

кротстве лицензия на осуществление банковских операций может быть выдана 

только в случае соблюдения всех предъявляемых требований к выдаче лицен-

зии в соответствии с ЗоБД.  Однако это условие сложно выполнимо. Сущест-

венно ограничивает возможность повторного получения лицензии второе 

обязательное условие, предлагаемого в законопроекте Банком России, - пога-

шение банком обязательств перед кредиторами не позднее шести месяцев со 

дня отзыва лицензии. На практике предусматриваются длительные сроки 

полного удовлетворения требований. Например, реструктуризация задолженно-

сти ОНЭКСИМбанка предусматривала погашение части требований наличны-

ми деньгами и переоформление другой части в 12-летние облигации Росбанка. 

Последний должен был выкупить согласованную с кредиторами часть активов 

должника, расплачиваясь иностранной валютой и долгосрочными облигациями. 
                                                           
1 Зайцева В.В. Банкротство кредитных организаций // Законность. 2000. № 2. С. 30. 
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Сделка предусматривала создание трех трастовых компаний, две из которых 

будут принадлежать кредиторам, а через третью, принадлежащую Росбанку, он 

обменяет свои облигации на определенные активы ОНЭКСИМбанка. Малая 

часть активов осталась в распоряжении должника. Разным группам кредиторов 

предложены несколько разные условия. По завершении реструктуризации, 

процедура банкротства ОНЭКСИМбанка  прекращалась и произошло его 

слияние с Росбанком. 

Зарубежный опыт использует различные альтернативы ликвидации банка 

в порядке конкурсного производства. Закон Республики Польша от 3 февраля 

1993 г. о финансовой реструктуризации предприятий и банков предусматривает 

процедуру банковского урегулирования, которая проводится банком – кредито-

ром в соответствии с программой экономической реабилитации. Процедура 

предусматривает заключение Договора о банковском урегулировании, который 

может включать следующие условия: 1) обязательство должника совершить 

определенные действия, направленные на реабилитацию бизнеса; 2) обязатель-

ство кредиторов предпринять меры, связанные с поддержкой и исполнением 

плана реабилитации, включая отсрочку платежей, с обменом требований на 

акции, предоставлением должнику новых кредитов или гарантий, уменьшением 

штрафных санкций и т.д.; 3) порядок покрытия расходов на проведение проце-

дуры; 4) порядок удовлетворения требований, включенных в банковское уре-

гулирование после легализации процедуры. Контроль за проведением этой 

процедуры может включать назначение комитета кредиторов; передачу «по 

соответствующей доверенности» акций (доли) определенному кредитору. 

Процедура может предоставлять более благоприятные условия для мелких 

кредиторов. Если должник не выполняет обязательства, вытекающие из Дого-

вора, банк, осуществляющий процедуру, по собственной инициативе или по 

требованию иного кредитора, подает в суд иск о прекращении процедуры 

банковского урегулирования, или удовлетворяет требования кредиторов, воз-

никшие вследствие неисполнения должником указанной процедуры. Удовле-

творение всех требований кредиторов признается прекращением процедуры. В 
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праве Мексики проекты «Соглашения об отсрочке удовлетворения требований 

кредиторов», предложенные на собрании кредиторов, направляются для 

принятия решения государственному органу, участвующему в процедурах 

банкротства кредитных организаций; а затем на утверждение суда1.  

Рассмотренный российский и зарубежный опыт свидетельствует об акту-

альности разработки судебной процедуры банкротства кредитной организации, 

альтернативной конкурсному производству, позволяющей избежать негатив-

ных последствий ликвидации кредитной организации для ее кредиторов, но в 

то же время защищающей права и законные интересы кредиторов такой ор-

ганизации и стабильность банковской системы в целом. Некоторое подобие 

такой меры предусмотрел новый Закон о банкротстве в ст. 125. Однако ее 

положения позволяют учредителям (участникам) должника, либо третьим 

лицам удовлетворить только все требования кредиторов и одновременно (п. 1 

ст. 125). Указанные условия делают такое удовлетворение экономически 

неоправданным для банка, а, следовательно, маловероятным, если должником 

является кредитная организация с большим объемом задолженности. Проведе-

ние реструктуризации под управлением АРКО не всегда возможно, поскольку 

для этого банк должен иметь лицензию на осуществление банковских опера-

ций, что исключено после введения судебных процедур банкротства (ст. 1, п. 2 

ст. 7, п. 1 ст. 22 Федерального закона «О реструктуризации кредитных органи-

заций», Постановление ФАС Московского округа от 9 марта 2000 г. N КА-

А40/807-002). Кроме того, под управление АРКО может перейти не любая 

кредитная организация, а только соответствующая признакам, перечисленным в 

п. 3 ст. 2 указанного Закона. АРКО вправе   отказаться   от   перехода   кредит-

ной организации  под  управление  Агентства  по  одному  из оснований, 

предусмотренных п. 4 ст. 10 Закона.                         

Итак, на основе проведенного в настоящей главе анализа законодательст-

ва, отечественного и зарубежного опыта мы пришли к следующим выводам.  

                                                           
1 Банкротство финансовых компаний. С. 81. 
2 Архив ФАС Московского округа. 
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Оценка целесообразности отзыва лицензии, как условие принятия арбит-

ражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом, 

обеспечивает квалифицированную оценку Банком России финансового состоя-

ния должника, экономической эффективности его сохранения и ликвидации, 

поскольку надзорный орган наделен специальными познаниями и информацией 

о кредитной организации. Только при наличии такой оценки отзыв лицензии 

выполняет функцию защиты должника и всей экономической системы от 

неправомерного исключения кредитной организации из сферы оказания бан-

ковских услуг за счет усложнения порядка принятия заявления о признании 

кредитной организации банкротом. Положения абзаца 4 ч. 2 ст. 20 ЗоБД 

лишают отзыв лицензии его защитной функции, что может препятствовать 

успешному проведению мер по предупреждению несостоятельности кредитной 

организации, в том числе под управлением временной администрации, реорга-

низации, переходу под управление АРКО, сохранению временно неплатеже-

способных кредитных организаций. В результате вступления в силу этой нормы 

правовое регулирование банкротства кредитных организаций лишилось своей 

важнейшей особенности, а кредитная организация с момента появления у него 

признаков несостоятельности фактически приравнивается к иным категориям 

должников. По нашему мнению, напротив, особое значение и специальная 

правоспособность кредитной организации-должника, важность ее сохранения 

для нормального функционирования контрагентов, обусловливают необходи-

мость в каждом случае учета целесообразности отзыва лицензии на осуществ-

ление банковских операций у конкретной кредитной организации 

По мнению автора, для корректировки сложившейся ситуации следует из 

обязанности Банка России по отзыву у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций, установленной ч. 2 ст. 20 ЗоБД, сделать 

исключение: «При наступлении обстоятельств, перечисленных в абз. 4 ч. 2 ст. 

20 ЗоБД, Банк России вправе не отзывать лицензию на осуществление банков-

ских операций у кредитной организации в случаях:                                                          
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- осуществления этой кредитной организацией мер по предупреждению 

несостоятельности в порядке, предусмотренном главами II–IV НБКО;  

- намерения Банка России направить в АРКО предложения о переходе 

кредитной организации под управление АРКО. В этих случаях Банк России 

обязан назначить временную администрацию в кредитную организацию не 

позднее 3 дней, после получения Банком России информации о возникновении 

обстоятельств, перечисленных в абз. 4 ч. 2 ст. 20 ЗоБД». 

Анализ круга источников правого регулирования отношений, возникаю-

щих после принятия арбитражным судом заявления о признании кредитной 

организации банкротом, позволяет сделать вывод, что отсутствие в НБКО 

указания на включение ЗоБД в состав таких источников распространяет на 

кредитные организации нормы ст. 64 Закона о банкротстве, предоставляя 

органам управления и временному управляющему право совершать сделки с 

имуществом должника. Арбитражная практика по вопросу применения законо-

дательства о банковской деятельности при банкротстве кредитных организаций 

противоречива. Сохранение такого положения недопустимо, поскольку способ-

ствует выводу активов, противоречит законным интересам кредиторов и сводит 

к минимуму эффективность всего процесса банкротства. Более соответствую-

щим правовой природе кредитных организаций, а также целям защиты имуще-

ственных прав их кредиторов, по нашему мнению, соответствует та позиция 

арбитражных судов, которая применяет положения ЗоБД после возбуждения 

дела о банкротстве, поскольку ограничения, предусмотренные ч. 9 ст. 20 ЗоБД, 

направлены на сохранение денежных средств и имущества кредитной органи-

зации до разрешения вопроса о расчетах с кредиторами. 

Для устранения коллизии между нормами ЗоБД, Закона о банкротстве  и 

необходимостью защиты кредиторов кредитных организаций необходимо в п. 3 

ст. 1 НБКО четко определить, относятся ли отношения, возникающие с момен-

та принятия заявления о банкротстве до признания должника банкротом, к 

отношениям, «связанным с банкротством кредитной организации». Независимо 

от определения указанных отношений, в тексте Главы V НБКО следует закре-
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пить распространение правовых последствий отзыва лицензии на осуществле-

ние банковских операций, установленных в ч. 9 ст. 20 ЗоБД, на правовое 

регулирование банкротства кредитных организаций до момента принятия 

арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом. 

Отсутствие законодательного разграничения полномочий Банка России и 

арбитражного суда по восстановлению отозванной лицензии приводит к 

затягиванию и нестабильности процедур банкротства, ущемлению интересов 

кредиторов. Восстановление Банком России лицензии на осуществление 

банковских операций банкроту неправомерно, поскольку противоречит ст. 10, 

ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, ст. 7 Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», основным принципам законода-

тельства о банкротстве кредитных организаций и о банковской деятельности, 

не согласуется с целями деятельности Банка России, предусмотренными ч. 2, 3 

ст. 3 Закона о ЦБ РФ, лишает суд необходимых для осуществления правосудия 

дискреционных полномочий. Необходимо предоставить право восстанавливать 

действие лицензии после принятия арбитражным судом заявления о признании 

кредитной организации банкротом только суду (с учетом мотивированного 

заключения Банка России), чтобы: все лица, участвующие в деле о банкротстве 

могли реализовать права,  предоставленные им п. 1 ст. 41 АПК РФ по этому 

важнейшему для процесса банкротства вопросу, придать стабильность процес-

су банкротства и уменьшить влияние на него незаконных действий. 

Отсутствие в законодательстве признаков, которым должна соответство-

вать кредитная организация, ходатайствующая о признании приказа ЦБ РФ об 

отзыве лицензии на осуществление банковских операций недействительным 

или о восстановлении лицензии другими способами, придает неопределенность 

и необъективность процессу банкротства. Представляется правомерным 

определить указанные признаки как отсутствие у кредитной организации 

оснований, при которых установлена обязанность Банка России отзывать 

указанную лицензию (ч. 2 ст. 20 ЗоБД).  
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Правовые и экономические последствия восстановления лицензии на осу-

ществление банковских операций делают его нецелесообразным, так как 

способствуют незаконному обогащению руководства кредитных организаций 

за счет средств кредиторов, наступлению несостоятельности. При восстановле-

нии лицензии через несколько месяцев нахождения в состоянии неплатежеспо-

собности без установления контроля за распоряжением имущества кредитной 

организации ставятся в опасность права и интересы кредиторов, поскольку уже 

приведшие однажды в упадок должника органы управления получают возмож-

ность снова распоряжаться оставшимися средствами. Восстановление лицензии 

на осуществление банковских операций должнику не должно влечь авто-

матического отказа в признании его банкротом с полным восстановлением 

полномочий его органов управления. Права кредиторов кредитной организации 

после возвращения ей лицензии необходимо обеспечить правовыми гарантиями 

в виде назначения Банком России временной администрации по управлению 

кредитной организацией, либо уполномоченного представителя ЦБ РФ. Срок 

назначения в данном случае временной администрации (уполномоченного 

представителя) должен рассчитываться исходя из того, чтобы положительные 

тенденции в финансовом состоянии кредитной организации  приобрели устой-

чивый характер, например до момента, когда у нее не будут присутствовать 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.  

Отсутствие в законодательстве права предотвращения ликвидации после 

отзыва у кредитной организации лицензии и правовых механизмов такого 

предотвращения противоречит принципу преимущества сохранения кредитных 

организаций, порождает противоречия в правоприменении, незащищенность 

кредиторов при попытках восстановить платежеспособность.  Негативные 

последствия ликвидации кредитной организации, длительность и высокая 

стоимость процедур ее банкротства, итоги проведения процедур банкротства 

показывают, что для кредитных организаций реструктуризация выгодней, чем 

ликвидация. По нашему мнению, соблюдение прав кредиторов при проведении 

реструктуризационных мероприятий возможно не путем восстановления 
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лицензии и прекращения производства по делу, а только в рамках рассмотрения 

дела о банкротстве под контролем арбитражного суда и собрания (комитета) 

кредиторов. Ч. 5 ст. 20 ЗоБД не учитывает те случаи,  когда необходимость в 

возврате лицензии назреет уже по истечении срока для обжалования акта Банка 

России об отзыве лицензии. С целью предоставления в этот период возможно-

сти проведения слияния или присоединения, реструктуризации кредиторской 

задолженности, частичного (поэтапного) удовлетворения требований кредито-

ров, перевода долга с одновременной передачей части активов должника, 

продажи кредитной организации, следует ввести самостоятельную судебную 

процедуру банкротства кредитной организации – «реструктуризация». Основу 

предлагаемой процедуры составляют следующие принципы. В компетенцию 

собрания кредиторов кредитной организации должно быть включено право 

принятия решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введе-

нии такой процедуры. В ходатайстве должен быть перечислен перечень кон-

кретных действий, которые должник и иные  лица обязуются предпринимать с 

целью прекращения дела о банкротстве, а также срок ее завершения. Обяза-

тельным приложением к ходатайству должны служить предварительные 

договоры об оказании финансовой помощи кредитной организации – должнику 

(перевода его долга, реструктуризации обязательств и т. п.), проведении 

реорганизации, либо договоры с отлагательным условием в виде введения 

процедуры реструктуризации. Арбитражный суд принимает решение о введе-

нии процедуры реструктуризации с учетом заключения Банка России о целесо-

образности и экономической эффективности осуществления такой процедуры. 

Обязательным условием введения этой процедуры должно стать принятие 

должником обязательства в первоочередном порядке удовлетворить требования 

кредиторов первой и второй очередей не менее чем на определенный процент. 

Для проведения указанной процедуры суд обязывает Банк России выдать 

кредитной организации на срок проведения процедуры «ограниченную лицен-

зию», где указываются виды банковских операций и, если они не противоречат 

существу предлагаемых мер, цели, которые они должны преследовать. Пере-
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чень и характер разрешенных банковских операций и сделок указываются в 

определении о введении процедуры реструктуризации – удовлетворение 

требований кредиторов первой и второй очередей, требований, включенных в 

реестр, реструктуризация задолженности, проведение слияния либо присоеди-

нения к финансово устойчивой кредитной организации, получение кредитов, 

обмен задолженности на акции, сдача имущества в аренду, перевод долга и т.п. 

Проведение указанной процедуры возможно возложить на временную админи-

страцию с ограничением полномочий исполнительных органов управления. По 

окончании установленного судом срока арбитражному суду, Банку России, 

собранию кредиторов предоставляется отчет о результатах ее проведения. При 

успешном проведении процедуры, собрание кредиторов вправе обратиться в 

арбитражный суд с ходатайством об отказе в признании кредитной организации 

банкротом, либо о прекращении дела о банкротстве.  

 

3.2      О с о б е н н о с т и   к о н к у р с н о г о   п р о и з в о д с т в а 

 

Конкурсное производство – важнейшая процедура в деле о банкротстве 

кредитной организации, вводимая арбитражным судом одновременно с призна-

нием такой организации банкротом. Поскольку п. 2 ст. 5 НБКО не допускает 

применения мирового соглашения и внешнего управления при банкротстве 

кредитных организаций, конкурсное производство является последней проце-

дурой, предшествующей ликвидации должника. Проект НБКО определяет 

конкурсное производство как единственную процедуру при рассмотрении 

арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации. Специального 

понятия конкурсного производства для кредитных организаций НБКО не 

устанавливает, что положительно оценивается некоторыми авторами1. Однако 

и Закон о банкротстве четкого определения этой процедуры не дает, а в различ-

ных нормах содержит указания на ее цель, правовой статус участников, момент 

введения и завершения. Цель конкурсного производства, общая для всех 
                                                           
1 Зайцева В.В. Указ. соч. С. 27. 
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категорий должников, сформулирована в ст. 2 Закона о банкротстве как сораз-

мерное удовлетворение требований кредиторов. 

Содержание конкурсного производства являет собой комплекс последова-

тельных мер, предусмотренных гл. 6 НБКО, гл. 7 Закона о банкротстве, вводи-

мым арбитражным судом с момента признания кредитной организации банкро-

том и прекращающимся с момента вынесения определения о завершении 

конкурсного производства. Указанный комплекс мер предусматривает, прежде 

всего, передачу имущественного комплекса банкрота профессиональному 

управляющему для его отчуждения по наиболее выгодной цене с дальнейшим 

распределением вырученных средств среди кредиторов в соответствии с 

установленными государством приоритетами. При этом конкурсный управ-

ляющий должен руководствоваться в своих действиях интересами всех креди-

торов и требованиями закона, стремиться максимально увеличить конкурсную 

массу с помощью возвращения дебиторской задолженности, признания сделок 

банкрота недействительными и применения последствий недействительности, 

привлечения к ответственности его органов управления и иных действий для 

удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов. 

НБКО устанавливает ряд значительных особенностей правового регули-

рования конкурсного производства кредитных организаций по сравнению с 

иными категориями должников. Они касаются: 

1) порядка открытия и ведения корреспондентского счета кредитной орга-

низации в ходе конкурсного производства; 

2) порядка публикации сведений о признании кредитной организации бан-

кротом и об открытии конкурсного производства; 

3) состава обязанностей конкурсного управляющего; 

4) осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди, 

порядка ведения конкурсным управляющим реестра требований указанных 

кредиторов; 
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5) порядка ликвидации кредитной организации, составления промежуточ-

ного ликвидационного и ликвидационного балансов, передачи документов в 

Архивный фонд Российской Федерации; 

6) распределения конкурсной массы; 

7) ответственности учредителей (участников), членов совета директоров 

(наблюдательного совета), руководителей кредитной организации за доведение 

ее до банкротства; 

8) установления дополнительного контроля за деятельностью конкурсного 

управляющего со стороны Банка России, что «позволяет усилить контроль со 

стороны Банка России за ходом ликвидационных процедур»1. 

В связи с такими особенностями хозяйственной деятельности банков, как 

проведение кредитных и расчетных операций, без проведения активной работы 

по взысканию дебиторской задолженности конкурсная масса кредитной орга-

низации останется крайне незначительной. Вывод ликвидных активов из 

банков их органами управления затронул практически все банки и причиняет 

огромный ущерб, как кредиторам этих банков, так и социально-экономической 

ситуации в стране. Это требует обязательного принятия в ходе конкурсного 

производства мер по возврату выведенных средств для удовлетворения требо-

ваний хотя бы первых очередей. Необходимость укрепления доверия к отечест-

венной банковской системе со стороны потенциальных вкладчиков и клиентов, 

предотвращения цепочки неплатежей, порожденной потерей средств в банке 

кредиторами – предпринимателями обуславливает уделение максимального 

внимания наиболее полному удовлетворению требований кредиторов. М.В. 

Телюкина и В.Н. Ткачев делают вывод, что «все функции конкурсного управ-

ляющего направлены на формирование конкурсной массы должника»2.  

Поэтому защита кредиторов в ходе конкурсного производства состоит, по 

нашему мнению, в обеспечении наиболее полного удовлетворения  их требова-

                                                           
1  Виноградов А.В. Некоторые аспекты применения федеральных законов «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» и «О  реструктуризации кредитных организаций» // Деньги и 
кредит. 1999. № 10. С. 13. 
2 Телюкина М.В., Ткачев В.Н. Конкурсная масса несостоятельного должника//Адвокат. 2003. С. 21. 
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ний. Рассмотрим, насколько такое обеспечение подкреплено нормами законо-

дательства, в том числе при определении цели и срока проведения данной 

процедуры, очередности удовлетворения требований кредиторов, и насколько 

реализуется на практике.  

Федеральным законом от 19 июня 2001 г. № 86 – ФЗ в положения НБКО 

были внесены дополнительные особенности конкурсного производства кредит-

ной организации. Прогрессивные новеллы содержит ст. 47.1 НБКО, обязываю-

щая конкурсного управляющего выполнять возложенные на него функции 

добросовестно, учитывая права и законные интересы всех кредиторов. Кон-

курсный управляющий теперь обязан обращаться в суд с требованием о при-

знании сделок, совершенных кредитной организацией, недействительными;  о 

применении последствий недействительности ничтожных сделок; о привлече-

нии учредителей (участников), руководителей этой организации к субсидиар-

ной ответственности по обязательствам кредитной организации. Новелла 

Закона о банкротстве устанавливает в п. 2 ст. 129 обязанности конкурсных 

управляющих по пополнению конкурсной массы. На фоне нарушений конкурс-

ными управляющими законодательства и законных интересов кредиторов, 

недобросовестного исполнения своих обязанностей, рассмотренные нормы 

представляется весьма положительными. Достижению цели защиты имущест-

венных прав кредиторов и повышению их доверия к банковской системе 

призваны способствовать такие новеллы НБКО, как осуществление предвари-

тельных выплат кредиторам первой очереди (ст. 47.2 НБКО), сокращение 

сроков начала указанных выплат (пп.2, 3 ст. 47 НБКО).  

С точки зрения стимулирования исполнения конкурсным управляющим 

обязанностей по пополнению конкурсной массы, пресечения завышения 

расходов на ведение этой процедуры и преодоления иных злоупотреблений 

управляющих, расширения круга потенциальных покупателей имущества 

банкрота представляют ценность положения ст. ст. 47.3 – 47.6 законопроекта о 

внесении изменений и дополнений в НБКО № 214856-3. Указанные положения  

предлагают дополнить правовое регулирование особенностями, регламенти-
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рующими: порядок продажи имущества и уступки прав требования кредитной 

организации, контроль за деятельностью арбитражного управляющего, предос-

тавления отчетов о ходе конкурсного производства, и публикации сведений (в 

том числе сметы расходов на ведение процедуры; отчета об итогах инвентари-

зации, оценке имущества, о выполнении предусмотренных ст. 47.1 НБКО 

обязанностей).  

НБКО предоставляет право комитету кредиторов принять решение о не-

целесообразности обращения в суд о признании отдельных сделок кредитной 

организации недействительными, что исключает соответствующую обязан-

ность управляющего. Но изучение практики показало, что в комитет кредито-

ров нередко входят лица, имевшие непосредственное отношение к совершению 

сделок, недействительность которых и должна быть признана. «После назначе-

ния конкурсного управляющего вместо реализации активов банка на рынке 

начинает проводить «зачетные» схемы, переуступая избранным кредиторам 

самые лучшие оставшиеся активы банка по заниженным ценам. После оконча-

ния таких «ликвидационных процедур» основная масса кредиторов, включая 

частные лица, остаются без возмещения своих требований, и суды завершают 

дело о банкротстве, подтверждая правильность действий конкурсного управ-

ляющего»1. В дореволюционном правовом регулировании банкротства мы 

находим отстранение кредиторов кредитных организаций от влияния на работу 

ликвидационной комиссии: вопросы, подлежащие утверждению общего 

собрания кредиторов при банкротстве иных видов должников, в ходе конкурс-

ного производства в кредитных организациях разрешались судом (ст. 126 

Устава Кредитного изд. 1893 г.). Поэтому представляется сомнительным 

предоставление полномочия комитету кредиторов по освобождению управ-

ляющего от обязанности требовать признания сделки кредитной организации 

недействительной при наличии достаточных для того оснований. 

                                                           
1 Козлов А. Вопросы модернизации банковской системы России // Рынок ценных бумаг. 2000. № 9. 
С.6. 
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НБКО не регулирует особо общий срок конкурсного производства, при 

банкротстве кредитных организаций действует общее правило. В новом Законе 

о банкротстве максимальный срок конкурсного производства ограничен 

восемнадцатью месяцами. Проблема ограничения срока конкурсного производ-

ства в правовой литературе вызывает немало споров. На практике он намного 

превышает установленный Законом о банкротстве. Для обеспечения интересов 

кредиторов в ходе данной процедуры представляется важным решение вопроса 

о том, насколько ограничение срока конкурсного производства в кредитных 

организациях допустимо для этой категории должников. По мнению многих 

специалистов, Банка России и правоведов, отсутствие подобных ограничений 

приводит к «затягиванию сроков ликвидации кредитной организации и обесце-

нивает требования кредиторов»1.  

Проанализируем основные причины чрезмерной длительности конкурсно-

го производства в кредитных организациях. 

В соответствии со статьей 48 НБКО, составление и согласование проме-

жуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного балансов 

является обязательной стадией и особенностью конкурсного производства 

кредитных организаций. Предельных сроков составления промежуточного и 

ликвидационного балансов НБКО не содержит. Согласно п. 3 ст. 48 НБКО срок 

для составления промежуточного ликвидационного баланса кредитной органи-

зации, признанной банкротом, включающий срок составления реестра требова-

ний кредиторов, не должен превышать 6 месяцев после открытия конкурсного 

производства, но указанные сроки могут быть продлены арбитражным судом 

по заявлению конкурсного управляющего. Право продления срока составления 

промежуточного ликвидационного баланса активно используется конкурсными 

управляющими. Так, конкурсный управляющий банка «Империал» был обязан 

арбитражным судом составить реестр требований кредиторов по истечении 10 

                                                           
1 Трофимов К.Т. Указ.соч. С.103. 
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месяцев после открытия конкурсного производства, а предоставить промежу-

точный ликвидационный баланс по истечении 11 месяцев соответственно1.  

Несмотря на требования п. 1 ст. 124 Закона о банкротстве, принятие ар-

битражным судом решения о признании кредитной организации – должника 

банкротом не всегда влечет утверждение конкурсного управляющего. Это 

нередко обусловлено продолжительностью получения кандидатом аттестата 

Банка России2. При этом арбитражный суд исчисляет срок конкурсного произ-

водства  с момента назначения конкурсного управляющего, которое иногда 

происходит спустя несколько месяцев после признания банка банкротом3. 

Другая причина - отложение судебного заседания до рассмотрения кассацион-

ной жалобы на решение о признании банка банкротом.  

Конкурсный управляющий не имеет возможности инициировать взыска-

ние всей дебиторской задолженности или возврат имущества банкрота иными 

способами в короткие сроки после своего назначения в связи со следующими 

обстоятельствами: 

 1. Срок исполнения многих обязательств перед кредитной организацией 

еще не наступил, поэтому требовать их исполнения невозможно, а уступать 

права требования крайне невыгодно.  

2. Длительное время занимает поиск имущества и документов, устанавли-

вающих права требования или основания для оспаривания сделок банкрота, 

поскольку во многих случаях не проводится сдача дел конкурсному управляю-

щему; до его утверждения учет не ведется, и отчетность не сдается должником 

несколько месяцев, многие документы отсутствуют, неправомерность сделок 

завуалирована. Работников, которые могли бы ввести аппарат конкурсного 

управляющего в курс дел должника, как правило, не остается. Случается, что 

срок исполнения обязательств наступил, но банк - банкрот вовремя не обратил-

ся в суд. Арбитражные суды, применяя по заявлению ответчика срок исковой 
                                                           
1 Коммерсант. 2000. № 2. С. 7.  
2 Напр. Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2002 г. N КГ-А40/2518-02, 2,3,4.  
3 См., напр. определение Арбитражного суда г. Москвы от 1 февраля 2001 г. по делу № 70-108 Б о 
завершении конкурсного производства Акционерного коммерческого банка «Мегаполисбанк» (л. 49-
50 т. 7 дела) //Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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давности, нередко исходят из того, что право оспаривания сделок должника 

конкурсный управляющий мог реализовать с момента его утверждения. Однако 

кассационная инстанция указала, что суд при решении вопроса о применении 

срока исковой давности должен был исходить не из даты вступления конкурс-

ного управляющего в должность, а установить, когда конкурсному управляю-

щему стало известно о тех обстоятельствах, которые послужили основанием 

для признания недействительными сделки и действий должника. Такая позиция 

была аргументирована тем, что обязанность конкурсного управляющего 

располагать полной информацией о состоянии дел должника уже в день своего 

назначения на должность Законом о банкротстве 1998 г. не предусмотрена1. 

Новый Закон о банкротстве этот вопрос не разрешил, поэтому представленное 

толкование может быть распространено и на современное законодательство. 

Большое количество кредиторов заявляют свои требования после закры-

тия реестра, сдачи промежуточного ликвидационного баланса2. С учетом 

положений п. 5 ст. 142 Закона о банкротстве, п. 5 ст. 47 НБКО, это обстоятель-

ство также обусловливает продолжительность конкурсного производства.  

Особенности конкурсного производства кредитных организаций обуслов-

лены в том числе наличием в составе конкурсной массы значительного числа 

дебиторской задолженности, в связи с чем важной гражданско – правовой 

формой реализации имущества кредитной организации-банкрота является 

уступка требования. Длительность судебного разбирательства отягощается 

неисполнением судебного решения, обращением взыскания на имущество 

дебитора, банкротством дебитора. В последнем случае удовлетворение требо-

вания кредитной организации-банкрота и соответственное увеличение кон-

курсной массы может отложиться на несколько лет. Стесненность в средствах 

на рекламу обуславливают реализацию имущества по заниженным ценам. По 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 17.03.1999 N КА-А40/614-99. 
2  После установленного срока заявили свои требования 402 кредитора «Мосбизнесбанка», в том чиле 
15 – после сдачи ликвидационного баланса (Отчет Конкурсного управляющего «Мосбизнесбанка» за 
период с 18 января 2000 г. по 1 ноября 2002 г. - Л.2 т. 69 дела №№А40-26238/99-70-20Б); большая 
часть требований кредиторов АБ «Воскрешение» была внесена в реестр после даты его закрытия (л. 
9-14 т. 5 дела №А40-9592/01-70-9Б)// Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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данным аналитиков размер дисконта при уступке требования часто превышает 

50%1, а из анализа дел о банкротстве кредитных организаций следует, что в 

большинстве случаев он превышает 90%, в том числе при наличии обеспечения 

исполнения уступаемого обязательства, и при продаже на открытых торгах. 

Практика свидетельствует о нередком отсутствии активной работы кон-

курсных управляющих по взысканию дебиторской задолженности, действия 

которых зачастую «направлены лишь на открытие счета, зачисление средств со 

счетов обязательных резервов и расходование их на оплату труда ликвидатора, 

а дальше этого их деятельность не распространяется»2. Согласно арбитражной 

практике, непринятие конкурсным управляющим мер по формированию 

конкурсной массы за счет уступки прав требования банка к дебиторам, нельзя 

признать основанием для отстранения конкурсного управляющего, поскольку в 

Законе о банкротстве 1998 г. не содержится положений, обязывающих кон-

курсного управляющего в обязательном порядке заключать договоры уступки 

права требования3. Не предусматривает такой обязанности и новый Закон о 

банкротстве.  

Недобросовестность конкурсных управляющих нередко становится воз-

можной ввиду недостаточного контроля со стороны государства. Банк России и 

ФСФО РФ, как правило, не реализуют предоставленные им положениями ст. 45 

НБКО права, не реагируют на ненадлежащее исполнение обязанностей управ-

ляющими. ФСФО РФ в лице Московского Комитета по делам о несостоятель-

ности (банкротстве) зачастую не присутствует в судебных заседаниях по делам 

о банкротстве кредитных организаций4. ЦБ РФ отреагировал на нарушение 

конкурсным управляющим отсутствующего банка - должника п. 3 ст. 48 НБКО 

                                                           
1 Кирьян П. Рынок корпоративных долгов на подъеме // Эксперт. 2001. № 6. С. 12. 
2 Ильясов С. Совершенствование правового обеспечения реструктуризации банковской системы// 
Хозяйство и право. 2001. №  1. С. 78; Определение Арбитражного суда г. Москвы от 3 января 2002 г. 
по делу № А40-9592/01-70-9Б (л. 47, т. 6). 
3 Постановление ФАС Уральского округа от 26 марта 2002 г. N Ф09-517/02-ГК. 
4 Л. 135 т.  30 дела №А40-15129/00-88-21Б; л. 120 т. 3, л. 133 т. 5 дела №А40-16266/00-70-15Б; л. 53 т. 
2, л. 50 т. 4, л. 1 т. 5, л. 6 т. 5 дела № А40-16547/98-70-36Б. 
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только через 22 месяца после введения конкурсного производства1. За 2 года 

исполнения обязанностей первым конкурсным управляющим банка «Любли-

но», работа которого признана судом неудовлетворительной, и за 9 месяцев 

исполнения обязанностей второго, отстраненного по состоянию здоровья, 

обязанности ими практически не исполнялись, в судебное заседание они, как 

правило, не являлись, определения суда не исполняли, необходимые документы 

и ликвидационный баланс не предоставляли суду, документация банка сле-

дующему управляющему не была передана2. Вместе с тем, первым конкурсным 

управляющим банка «Люблино» через 6 месяцев после его отстранения судом 

от исполнения своих обязанностей и назначения нового управляющего было 

произведено списание 150 тыс. руб. с корреспондентского счета конкурсного 

производства, несмотря на то, что Банк России был надлежаще уведомлен о его 

отстранении3. В результате, остатков денежных средств на основном счете 

должника на момент утверждения третьего по счету конкурсного управляюще-

го обнаружено не было4. 

Схожая ситуация складывалась и в АКБ «Мегаполисбанк», где конкурс-

ный управляющий был отстранен арбитражным судом от исполнения своих 

обязанностей по истечении 3,5 лет с момента утверждения, конкурсная масса 

им была сформирована только за счет поступления денежных средств банка, 

депонированных на счетах ЦБ РФ, при этом 49 % этих средств (более 1 млн. 

руб.) были израсходованы на конкурсное производство. Новому управляющему 

отстраненным управляющим документация конкурсного производства и банка 

не была передана, требования кредиторов первой очереди кредиторов отнесены 

ко второй очереди и наоборот, в документах отсутствуют сведения об основа-

ниях признанных требований, подтверждения выплат кредиторам первой и 
                                                           
1 Письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29 июня 2000 г. № 12-9-113/224 (л. 100 т. 2 
дела № А40-16547/98-70-36Б) // Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
2 Определения Арбитражного суда г. Москвы от 18 июля 2000 г., от 17 августа 2000 г.; Ходатайство 
конкурсного управляющего от 29 июня 2001 г. (л. 104 т. 2, л. 74 т. 3 дела № А40-16547/98-70-36Б)// 
Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
3 Письмо конкурсного управляющего № 13-Ил от 16 июля 2001 г. в Московское ГТУ ЦБ РФ (л.95 т. 3 
дела № А40-16547/98-70-36Б).  
4 Отчет конкурсного управляющего коммерческого банка «Люблино» (л. 105 т. 3 дела № А40-
16547/98-70-36Б) // Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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второй очередей. Суд в своем определении обратил внимание на то, что быв-

ший конкурсный управляющий нанес реальный ущерб кредиторам, однако 

каких-либо неблагоприятных последствий для виновного лица это не повлек-

ло1. В связи с ненадлежащим надзора Банка России за деятельностью конкурс-

ного управляющего, длительным непредставлением кандидатур первого 

управляющего (5 месяцев) и второго (10 месяцев)2, срок конкурсного производ-

ства АКБ «Мегаполисбанк» составил 5,5 лет. Арбитражный суд неоднократно в 

своих определениях обращал внимание на необоснованную длительность 

проведения конкурсного производства конкурсным управляющим3.  

Одной из важнейших причин чрезмерной длительности конкурсного про-

изводства является рассмотренная в п. 2.2 настоящей работы проблема отсутст-

вия запрета назначать одно лицо на должность арбитражного управляющего 

при банкротстве более чем одного должника. Банк России сообщает о задержке 

предоставления отчетности арбитражными управляющими ряда банков на срок 

до 63-х рабочих дней4. Нередко даже в банках, являющихся отсутствующими 

должниками, не имеющих ни имущества, ни документации, ни ведущих работы 

по пополнению конкурсной массы из конкурсной массы оплачиваются и 

вознаграждение управляющего, и заработная плата работников, и юридические 

услуги, включающие исполнение непосредственных обязанностей самого 

управляющего5.  

                                                           
1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 1 февраля 2001 г. по делу № 70-108Б о завершении 
конкурсного производства АКБ «Мегаполисбанк» (л. 49-50 т. 7 дела). 
2 Частное определение в адрес Банка России от 15 февраля 2000 г., определения от 25 ноября 1999 г., 
от 16 марта 2000 г.,  Письмо Заместителя Председателя ВАС РФ Арифулина А.А. от 21 июля 2000 г. 
№ 4230 в адрес Банка России (л. 67,94, 111, 156 т. 5 дела № 70-108 Б)// Архив Арбитражного суда г. 
Москвы. 
3 Определение от 28 марта 2000 г. по делу № А40-18128/98-70-39Б о завершении конкурсного 
производства коммерческого банка «Мосфермбанк» //Архив Арбитражного суда г. Москвы 
4 Письмо Московского ГТУ ЦБ РФ от 3 апреля 2002 г. № ВН-12-8/960 (л. 86 т. 4 дела № А40-
16547/98-70-36Б) //Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
5 В АКБ «Межотраслевой интеграции» за 6 месяцев конкурсного производства указанные расходы 
составили более 72% от конкурсной массы – 249 тыс. руб.//Ходатайство Московского Комитета по 
делам о несостоятельности (банкротстве) от 2 ноября 2001 г. №Б-31-7171/1-11 об отстранении 
арбитражного управляющего АКБ «АМБИ»; отчет конкурсного управляющего; акт выполнения этапа 
работ по договору № 56 от 18 июня 2001 г. (л. 94, 100-103 т. 1, л.4 т. 2 дела № № А40-14474/01-70-
10Б)// Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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Вина ЦБ РФ в затягивании сроков конкурсного производства выражается 

также в следующем. ЦБ РФ неоднократно нарушал Положение ЦБ РФ от 4 

октября 2000 г. N 125-П "О порядке составления промежуточного ликвидаци-

онного баланса и ликвидационного баланса кредитной организации и их 

согласования территориальными учреждениями Банка России", статью 48 

НБКО и ввиду длительного несогласования с конкурсным управляющим КБ 

"Люблино" промежуточного и ликвидационного балансов в отношении долж-

ника необоснованно затягивал процедуру конкурсного производства, увеличи-

вая тем самым расходы на ведение конкурсного производства, нарушая интере-

сы кредиторов, что не соответствует целям и задачам конкурсного производст-

ва, предусмотренным НБКО1. Так, одним из поводов несогласования явилось 

то, что, по мнению ЦБ РФ, конкурсный управляющий не представил доказа-

тельства обоснованности списания с баланса автотранспортных средств, в то 

время как имеются сведения из ГИБДД об отсутствии автотранспортных 

средств, числящихся за должником2. В связи с действиями ЦБ РФ рассмотрение 

судом отчета конкурсного управляющего четырежды откладывалось на протя-

жении 10 месяцев. При этом трижды представитель Московского ГТУ ЦБ РФ 

пояснял, что замечаний по работе конкурсного управляющего не имеется, 

однако промежуточный ликвидационный баланс не согласован, поскольку 

имеются незначительные замечания, а в четвертом судебном заседании не смог 

пояснить, почему на момент судебного заседания не согласован промежуточ-

ный баланс КБ "Люблино".  

Нередко надлежащему проведению конкурсного производства препятст-

вуют действия работников правоохранительных органов при производстве 

выемок подлинных документов. Представители правоохранительных органов 

зачастую не составляют опись изымаемых документов, попутно изымают 

множество лишних документов, парализуют работу компьютерной системы, 

привлекают для поиска доказательств работников конкурсного производства, 
                                                           
1 Постановление ФАС  Московского округа от 11 июля.2002 г. N КГ-А40/4399-02. 
2 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 31 января 2002 г. (л. 49 т. 4 дела № А40-16547/98-70-
36Б)//Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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проявляют отсутствие познаний в банковской сфере, что влечет утрату доку-

ментации, тормозит работу конкурсного производства. Такие действия имели 

место как в отношении Инвестиционного банка «Восток – Запад», так и других 

кредитных организаций1.  

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей государственными органа-

ми также затягивают передачу на хранение архивных документов банкрота: 

«Территориальные налоговые службы повторно запрашивают пакеты докумен-

тов, которые ранее высылались им всеми закрывающимися филиалами, нередко 

в объемах, значительно превышающих количество и виды, определенными 

налоговым законодательством. Необоснованно с ноября 1999 г. по  февраль 

2002 г. задерживается снятие филиала с налогового учета. Имели место много-

кратные отказы региональных архивных служб в приеме документов, в том 

числе обязательных к приему по действующему законодательству; недопусти-

мые колебания цен за прием на обработку и хранение дел (от 50 до 1000 руб. за 

одно дело) в нарушение Распоряжения Правительства и Приказа Федеральной 

Архивной службы РФ от 22 ноября 2000 г. № 67 об обязательном приеме на 

бесплатной основе»2. 

Работники конкурсного производства, помимо исполнения прямых обя-

занностей, вынуждены разыскивать и передавать выписки и архивные докумен-

ты клиентам банка, а также в качестве доказательных средств налоговым и 

правоохранительным органам, судебным приставам и др.3 Объем предостав-

ленных ответов на подобные запросы составляет десятки томов.  

                                                           
1 Письма Ассоциации российских банков к Генеральному Прокурору от 23 февраля 2001 г. № А-01/5-
140 и 27 марта 2001 г. № А-01/5-220 «О нарушении законности при производстве обысков и выемок в 
банке». 
2 Отчет конкурсного управляющего КБ «Мосбизнесбанк» (т. 24 л. 32 дела №А40-26238/99-70-20Б) // 
Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
3 Напр., Отчет конкурсного управляющего КБ «Мосбизнесбанк» (т. 24 л. 28 дела №А40-26238/99-70-
20Б)//Архив Арбитражного суда г. Москвы. 
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Поэтому совершенно правильно мнение В.А. Химичева: «Реальное сокра-

щение сроков конкурсного производства не может быть достигнуто только 

запретом их проведения»1. 

Согласно п. 1 ст. 49 НБКО особенностью распределения конкурсной мас-

сы кредитной организации является удовлетворение в первую очередь требова-

ний физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации по 

заключенным с ними договорам банковского вклада и банковского счета, а не 

только требования граждан, перед которыми кредитная организация несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью2. В то же время п.1 

ст. 64 ГК РФ более широко определяет круг кредиторов, чьи требования 

удовлетворяются в первую очередь «при ликвидации банков и других кредит-

ных учреждений», включая в него всех граждан, являющихся кредиторами 

таких организаций. Несогласованность формулировок указанных норм Феде-

ральных законов не раз отмечалась правоведами3. Анализ содержания и соот-

ношение норм п. 3 ст. 65, абз. 2 п. 1 ст. 64 ГК РФ, п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 4 Закона о 

банкротстве, п. п. 1, 3 ст. 1 НБКО позволяет сделать вывод о применении при 

разрешении разногласий по поводу размера и очередности включения требова-

ний физических лиц в реестр, правил, установленных НБКО. 

Из совокупности норм ч. 1 ст. 64, ч. 3 ст. 65 ГК РФ, ст.ст. 134, 135, 137 За-

кона о банкротстве, ст. 49 НБКО следует, что законодатель не разделил требо-

вания кредиторов - физических лиц на требования о возврате суммы вклада, 

процентов за пользование вкладом и на требования о взыскании неустоек и 

убытков в связи с неисполнением банком своих обязательств. Законодательство 

не содержит указания на то, что какие-либо из требований, вытекающих из 

договора банковского вклада, удовлетворяются в иной, чем по требованиям 

суммы вклада, очередности. Поэтому требования кредитора об уплате суммы 
                                                           
1 Химичев В.А. Обеспечение прав и законных интересов кредиторов//Арбитражная практика. 2003.  № 
4.С.10. 
2 Это отмечено и в Постановлении Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"// 
Вестник ВАС РФ. 2003. № 6. С. 5-11. 
3 См., напр. Богомолов О. Формирование первой очереди кредиторов при банкротстве банков: 
некоторые проблемы // Хозяйство и право. 1999. № 6. С. 115. 
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вклада и установленных договором процентов, процентов за незаконное 

пользование чужими денежными в порядке ст. 395 ГК РФ, о возмещении 

причиненных убытков в соответствии с п. 4 ст. 840 ГК РФ, требования об 

уплате неустойки подлежат, согласно действующему законодательству поме-

щению в первую очередь.  

Арбитражная практика по этому вопросу не однообразна. В одних случаях 

суд учитывает цель законодателя обеспечить реализацию прав наиболее слабо 

защищенного социального круга кредиторов, полагая, что вне зависимости от 

оснований возникновения обязательств должника в гражданско - правовой 

сфере перед кредиторами с определенными в ст. 49 НБКО признаками их 

требования подлежат удовлетворению в первоочередном порядке1. В первую 

же очередь включаются также и суммы в возмещение убытков2, курсовая 

разница от недополученной суммы долга по договору банковского вклада3. В 

других случаях конкурсные управляющие и арбитражные суды требований 

граждан об уплате финансовых санкций вносят в пятую очередь4, что согласно 

новому Закону о банкротстве соответствует третьей очереди. По нашему 

мнению, защита прав вкладчиков как социально и экономически более слабой 

стороны уже осуществлена включением их основных требований в первую 

очередь удовлетворения, а также положениями гл. 2 Федерального закона «О 

                                                           
1 Постановления ФАС  Московского округа от 13 дек. 2001 г. N КГ-А40/7201-01; от 5 февр. 2002 г. N 
КГ-А40/184-02-А; от 20 февр. 2002 г. N КГ-А40/8078-01; от 24 февр. 2002 г. N КГ-А40/2403-02; от 4 
апр. 2002 г. N КГ-А40/478-02; от 21 мая 2002 г. N КГ-А40/3038-02; от 14 мая 2002 г. N КГ-А40/2962-
02; от 2 июля 2002 г. N КГ-А40/4242-02; от 5 июня 2002 г. N КГ-А40/3531-02-Б; от 6 июня 2002 г. N 
КГ-40/3412-02-В;  от 19 июня 2002 г. N КГ-А40/3161-02-Д; от 18 июня 2002 г. N КГ-А40/3740-02; от 
18 июня 2002 г. N КГ-А40/3708-02-2; от 18 июля 2002 г. N КГ-А40/4562-02-3; Постановления ФАС 
Западно-сибирского  округа от 7 марта 2002 г. N Ф04/833-100/А27-2002; от 6 мая 2002 г. N Ф04/1536-
385/А27-2002. 
2 Постановление ФАС  Московского округа от 21 марта 2002 г. N КГ-А40/616-02 
3 Постановление ФАС Московского округа от 26 марта 2002 г. N КГ-А40/1604-02-В 
4 Определения Арбитражного суда г. Москвы от 10 окт. 2001 г. № А40-44606/00-66-78б/73-20б; от 11 
сент. 2001 г. № А40-35610/98-95-27Б; от 5 дек. 2001 г. № А40-35610/98-95-27Б; от 8 янв. 2002 г. № 
А40-35610/98-95-27Б; от 20 февр. 2002 г. № А40-35610/98-95-27Б; от 12 июля 2001 г. № А40-
35610/98-95-27Б; от 14 февр. 2001 г. № А40-35610/98-95-27"Б"; от 5 февр. 2002 г. № А40-35610/98-95-
27Б; 28 февр. 2002 г. № А40-15435/01-73-22Б; от 16 апр. 2002 г. N А40-44606/00-66-78б/73-20б; от 13 
марта 2002 г. № А40-35610/98-95-27Б; 18 марта 2002 г. N А40-44606/00-66-78Б/73-20Б; от 6 авг. 2002 
г. N КГ-А40/5043-02А40-35610/98-95-27 Б; Определения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 20 
июля 2001 г. N А27-8202/2000-4; от 10 авг. 2001 г. № А27-8202/2000-4; Постановление ФАС Западно 
– Сибирского округа от 20 авг. 2001 г. N Ф04/2466-721/А27-2001. 
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страховании  вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Иные 

кредиторы по основаниям, рассмотренным в п. 1.2 настоящего исследования, 

также нуждаются в возмещении реального ущерба, причиненного неисполне-

нием банком своих обязательств. Поэтому более правильными с точки зрения 

справедливого удовлетворения требований всех кредиторов банков является 

вторая точка зрения судебных органов.  

Права и интересы кредиторов первой очереди нередко ущемляются вслед-

ствие того, что привлечение свободных денежных средств физических лиц 

банками на практике нередко оформляется согласно ст. 836 ГК РФ путем 

передачи клиенту векселей, акций, облигаций. В случае признания банка 

банкротом такие кредиторы фактически остаются без удовлетворения. Неопре-

деленным остается вопрос отнесения к первой очереди требований индивиду-

альных предпринимателей. В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринима-

тельской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридическо-

го лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют 

деятельность юридических, а не физических лиц. Держателем депозитного 

сертификата согласно ст. 844 ГК РФ может быть только юридическое лицо. 

Поэтому арбитражная практика пошла по пути исключения из состава первой 

очереди реестра требований кредиторов требования физического лица по 

простым векселям банка, по депозитному сертификату, если указанное лицо 

является предпринимателем без образования юридического лица1. Требования 

гражданина по договору брокерского обслуживания, в рамках которого был 

открыт счет для учета денежных средств инвестора также не относят к первой 

очереди удовлетворения. При этом арбитражные суды исходили из того, что 

указанный договор по своей правовой природе являлся разновидностью дого-

вора комиссии2.  

Резюмируя проведенный в настоящем параграфе анализ, следует отме-

тить, что наиболее полное удовлетворение требований кредиторов в ходе 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 19 февраля 2002 г. N КГ-А40/184-02-В. 
2 Постановление ФАС  Московского округа от 20 ноября 2001 г. N КГ-А40/6719-01. 
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конкурсного производства предполагает активные и добросовестные действия 

конкурсного управляющего по максимизации конкурсной массы, в том числе 

поиску и возврату имущества, выгодной его реализации. Кроме того, удовле-

творение требований одной категории кредиторов в ущерб другой умаляет 

имущественную сферу последней.  

По нашему мнению, действующая формулировка цели конкурсного про-

изводства не способствует занятию конкурсным управляющим активной 

позиции, провоцирует его к пассивной раздаче кредиторам остатков имущества 

банкрота. Исходя из социально-экономической специфики кредитных органи-

заций, анализа действующего законодательства, практики проведения конкурс-

ного производства представляется обоснованным расширить цель конкурсного 

производства кредитных организаций, обозначив ее как «максимизация кон-

курсной массы, заключающаяся в принятии всех правовых мер по ее увеличе-

нию и одновременном сокращении осуществляемых за ее счет расходов, для 

наиболее полного удовлетворения требований кредиторов в соответствии с 

установленной законом очередностью». Изменение цели способно скорректи-

ровать общую направленность деятельности конкурсного управляющего в 

сторону активного отстаивания интересов кредиторов.  

Основания затягивания конкурсного производства можно классифициро-

вать на производные от несовершенства законодательства о банкротстве 

(отсутствие обязанности Банка России своевременно вводить меры, обеспечи-

вающие сохранность документации и имущества должника; недостаточно 

высокие требования, предъявляемые ЦБ РФ к профессиональным качествам, 

загруженности и результатам предшествующей деятельности кандидатуры 

конкурсного управляющего; низкое качество исполнения контрольных функ-

ций Банком России, недостаточность полномочий арбитражного суда по 

назначению управляющего в случае затягивания Банком России выдачи атте-

стата управляющему, по проверке обоснованности осуществленных конкурс-

ным управляющим расходов, оценке его деятельности и применению адекват-

ных мер воздействия), и на не связанные напрямую с институтом банкротства 
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(неразвитость рынка факторинга, ненадлежащее исполнение обязанностей и 

низкий профессионализм служащих правоохранительных органов, перегружен-

ность судебных органов). Многие из выявленных оснований не зависят от 

добросовестности и профессионализма конкурсного управляющего. Поэтому 

установление жестких сроков окончания конкурсного производства противоре-

чило бы интересам кредиторов, поскольку не дало бы возможности максималь-

но увеличить конкурсную массу. Для преодоления проблемы чрезмерной 

продолжительности конкурсного производства следует повышать требования к 

арбитражным управляющим, предотвращать утрату документов и имущества 

кредитной организации до назначения конкурсного управляющего, стабилизи-

ровать работу правоохранительных органов, расширить полномочия арбитраж-

ного суда в части утверждения арбитражного управляющего, не имеющего 

соответствующего аттестата ЦБ РФ при затягивании Банком России выдачи 

указанного аттестата, а также в части контроля надлежащего исполнения 

конкурсным управляющим своих обязанностей. Но при этом следует ввести 

более короткие (каждые 3 месяца) промежуточные сроки отчета конкурсного 

управляющего перед арбитражным судом с представлением обоснованных 

оснований неисполнения своевременно предусмотренных законом обязанно-

стей и дальнейшего продления процедуры. 

Удовлетворение требований кредиторов первой очереди в части штраф-

ных санкций препятствует выполнению цели конкурсного производства – 

соразмерному удовлетворению требований всех кредиторов, противоречит 

общим началам и смыслу гражданского законодательства, требованиям добро-

совестности, разумности и справедливости. Это положение можно исправить, 

закрепив включение в состав требований кредиторов первой очереди только 

требований о возврате суммы основного долга и процентов по договорам 

банковского вклада и счета1. 
 

                                                           
1 Аналогичную точку зрения высказывают и А.Б. Вакка и А.Н. Ерофеев в статье «Актуальные 
проблемы определения очередности и размера требований кредиторов – физических лиц в делах о 
банкротстве кредитных организаций» // Весткик ВАС РФ. 2003. № 6. С. 105.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения отечественного, в том числе дореволюционного, и 

зарубежного законодательства о несостоятельности (банкротстве) и опыта его 

применения, анализа специфики кредитных организаций по сравнению с 

иными юридическими лицами автором выявлена необходимость расширения 

правовой защиты прав и законных интересов кредиторов при банкротстве 

кредитных организаций. По мнению автора, выполнению этой задачи может 

способствовать внесение корректив в действующее законодательство и в 

практику Банка России и арбитражных судов в части обеспечения сохранности 

и возврата имущества кредитной организации, расширения правовых форм 

предупреждения несостоятельности, более раннее применение контрольных и 

ограничительных мер, повышение требований к управлению кредитной органи-

зацией при предупреждении несостоятельности и в ходе судебных процедур 

банкротства.  

Эффективность действия правового института невозможна без детальной 

проработки его теоретической основы. Действующие нормативные акты, 

научно-практическая терминология наделяет формально тождественные 

понятия «несостоятельность (банкротство)» различными содержаниями, не 

раскрывают понятие и классификацию процедур банкротства кредитной 

организации. Предложенные автором разграничение и формулировки указан-

ных понятий отражают их фактическое правовое содержание, потребности 

правоприменения. 

Установление обязанности Банка России вводить непосредственный кон-

троль за распоряжением имуществом кредитной организацией, при выявлении 

первых свидетельств приближения несостоятельности, а также подкрепление 

этой обязанности мерами ответственности, по нашему мнению, сможет сокра-

тить масштабы вывода активов из проблемных кредитных организаций и 

фиктивной уплаты обязательных платежей, сокрытия правоустанавливающей 

документации, обеспечить своевременное предупреждение несостоятельности. 
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Повышение эффективности института признания сделок кредитной орга-

низации недействительными при банкротстве, учитывая практику совершения 

заведомо невыгодных сделок путем многократной передачи имущества кредит-

ной организации между ее взаимосвязанными аффилированными лицами, автор 

полагает возможным с помощью расширения оснований признания сделок 

недействительными. 

Стимулированию проведения реорганизации как меры по предупрежде-

нию несостоятельности будет способствовать предложенное автором предос-

тавление права кредитной организации, образованной в результате такой 

реорганизации, обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными сделок реорганизованной кредитной организации, по 

основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве. 

Разработанные в настоящем исследовании пути совершенствования осно-

ваний и последствий возбуждения и прекращения производства по делу о 

банкротстве призваны содействовать сохранению кредитных организаций, 

сокращению убытков кредиторов, учету изменений экономико-правового 

статуса таких должников после отзыва у них лицензии на осуществление 

банковских операций. 

Комплекс мер, выдвинутых диссертантом, касающихся отмены процедуры 

наблюдения в деле о банкротстве кредитных организаций с сохранением его 

сущности в рамках меры «назначение временной администрации» после отзыва 

лицензии на осуществление банковских операций, при одновременном совер-

шенствовании правового статуса временной администрации, обеспечит сокра-

щение сроков и стоимости производства; компетентность, контролируемость и 

качество управления кредитной организацией; обеспечение сохранности 

имущественного комплекса должника.  

Направлению деятельности конкурсного управляющего в сторону макси-

мизации имущества должника для наиболее полного удовлетворения требова-

ний кредиторов, по мнению автора, поможет соответствующее расширение 

цели конкурсного производства. Показанная практикой обусловленность 
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длительности конкурсного производства в кредитных организациях причинами, 

не зависящими от законодательства о банкротстве, делает существующее 

ограничение срока этой процедуры необоснованным и способным препятство-

вать удовлетворению требований кредиторов. Диссертантом предложено 

ограничение состава требований кредиторов первой очереди для реализации 

принципов справедливости и пропорциональности при осуществлении цели 

конкурсного производства. 

В настоящем исследовании разрабатываются и другие проблемы, выяв-

ленные правоприменительной практикой, приводятся предложения по их и  

разрешению. Конечно, рамки диссертационного исследования не позволяют 

рассмотреть все вопросы правового регулирования банкротства кредитных 

организаций, связанные с защитой прав кредиторов, но такая задача и не 

ставилась. Автор надеется, что настоящая работа будет полезна для участников 

правоотношений, связанных с банкротством кредитных организаций, и прове-

дения дальнейших научных разработок. 
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