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Аннотация: институт обеспечительных мер в рамках банкротства регулируется рядом правовых 

норм. В правоприменительной практике зачастую возникают проблемы в связи с имеющимися 

правовыми коллизиями, пробелами в праве. Не обходит данная проблема и порядок регулирования 

обеспечительных мер в делах несостоятельности (банкротстве). В рамках настоящей статьи нами 

будет рассмотрена одна из существующих проблем правового регулирования института 

обеспечительных мер во взаимосвязи с процедурой банкротства, а именно – отсутствие института 

предварительных обеспечительных мер в делах о несостоятельности (банкротстве). 
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Нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – «АПК РФ») и 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «ФЗ о 

банкротстве») расходятся в части допущения применения предварительных обеспечительных мер в 

соответствующих судебных разбирательствах. 

Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры принимаются по 

заявлению лиц, участвующих в деле, а в случаях, предусмотренных АПК РФ - также иных лиц [2]. В ФЗ 

о банкротстве же круг лиц ограничен лишь лицами, участвующими в деле. По толкованию, данному в 

абз. 2 п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер", под иными лицами понимаются лица, ходатайствующие, в том числе, о принятии 

предварительных обеспечительных мер [3]. В связи с этим делается следующий вывод: законодательство 

о банкротстве не допускает предварительного обеспечения заявляемых кредитором требований. 

Итак, перед нами открывается следующая проблема - почему законодатель не допускает в рамках 

рассмотрения дел о банкротстве применения предварительных обеспечительных мер и не позволяет 

защитить, таким образом, права кредиторов. Предварительными называются обеспечительные меры, 

направленные на защиту имущественных интересов заявителя, принимаемые арбитражным судом, до 

предъявления требования, с обязательным представлением заявителем встречного обеспечения [1, с. 

202]. При этом п. 2 ст. 7 ФЗ о банкротстве устанавливает, что право на обращение с заявлением о 

признании должника банкротом возникает у конкурсного кредитора и иных лиц по денежным 

обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании 

с должника денежных средств [5]. 

Считаем возможным возникновение в правоприменительной практике следующей ситуации. По 

итогам рассмотрения соответствующего требования, предъявленного в порядке искового производства, 

суд удовлетворяет денежное требование истца к ответчику. На вступление решения арбитражного суда в 

законную силу в соответствии с положением ч. 1 ст. 180 АПК РФ, отводится 1 месяц со дня его 

изготовления в полном объеме [2]. В течение текущего месяца ни истец, ни ответчик не обжалуют 

принятое судебное решение. При этом ответчик предпринимает экстренные действия для выведения 

своих активов любыми доступными средствами. АПК РФ в ч. 7 ст. 182 предусматривает, что в таком 

случае заявитель так же может обратиться к суду для принятия мер по обеспечению исполнения 

решения, не обращенного к немедленному исполнению [2]. Но что, если объем и срок неисполнения 

денежных обязательств соответствуют критериям для подачи заявления о признании должника 

банкротом, и кредитор в будущем планирует подать данное заявление, а не пытаться взыскивать 

денежные средства путем исполнительного производства. Для разрешения данного вопроса считаем 

возможным привести ФЗ о банкротстве в соответствие с АПК РФ и ввести институт предварительного 

обеспечения имущественных требований кредиторов. 

Необходимые изменения обусловлены возможностью согласования обеспечительных мер с делом о 

банкротстве. В случае рассмотрения требования о принятии обеспечительных мер в период после 

принятия решения суда по исковому производству, но до его вступления в законную силу, данные 

требования будут рассматриваться в связке с иском, в том числе под тем же номером судебного дела. 

Нами же предлагается, в целях процессуального воссоединения подобных обеспечительных мер с 



рассмотрением дела о банкротстве, рассматривать их не как относящиеся к принятому по исковому 

производству судебному акту, а как предварительные обеспечительные меры к подаваемому в 

ближайшем будущем заявления о признании должника банкротом. 

Действия вышеуказанных предварительных обеспечительных мер, в соответствии с 

законодательством, предлагаем распространить сроком до рассмотрения обоснованности заявления о 

признании должника банкротом. 

Необходимо отметить, что по ч. 5 ст. 99 АПК РФ, лицо, по ходатайству которого приняты 

предварительные обеспечительные меры, обязано подать исковое заявление в соответствующий суд в 

срок, указанный в определении об обеспечении имущественных интересов, который не может 

превышать 15 дней со дня принятия вышеназванного определения [2]. Законопроект № 32493-7 «О 

внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», предлагает изменить данную норму 

права и установить пятнадцатидневный срок не на подачу искового заявления, а на направление другой 

стороне претензии (отправление которой обязательно при рассмотрении большинства экономических 

споров), а также ввести в статью пятидневный срок на подачу искового заявления с момента 

направления претензии [4]. В случае введения предварительных обеспечительных мер в банкротство 

необходимо учитывать данное положение законодательства путем обязания кредитора направить в 

пятнадцатидневный срок заявление о признании должника банкротом со дня вынесения определения о 

принятии обеспечительных мер, поскольку выставление претензии должнику в данном случае не 

требуется. 

Важно помнить, что при допущении принятия предварительных обеспечительных мер, должник уже 

на стадии подачи соответствующего ходатайства должен отвечать признакам банкротства, 

установленным в статьях 4, 6 и 213.3 ФЗ о банкротстве, то есть иметь задолженность в размере не менее 

300 000 рублей у юридического лица и 500 000 рублей у физического лица, срок неисполнения 

обязательств фактически составлять не менее 3 месяцев [5]. 

В заключение стоит отметить, что введение института предварительных обеспечительных мер в 

рамках процесса банкротства позволит эффективнее защитить права кредиторов. Произойдет 

унификация процессуального законодательства, ведь банкротство хоть и является особой, но всё же 

частью арбитражного процесса, который допускает применение предварительного обеспечения. В случае 

разработки соответствующего законопроекта особое внимание необходимо уделить проблеме защиты 

прав должника как наиболее уязвимого лица, ведь даже обязательное внесение встречного обеспечения 

по аналогии с правилами АПК РФ не гарантирует последующее полное возмещение убытков должника 

при недобросовестном поведении кредитора, подавшего ходатайство с противоправными целями. 
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